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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Модернизация 
в поликлинике 
«Спасение» подходит  
к завершению   
«Нижнекамскнефтехим» уделяет 
огромное внимание здоровью 
своих сотрудников. Большие 
перемены в поликлинике «Спасе-
ние» яркое тому доказательство. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

От 25 и старше 
Депутаты Госдумы предлагают 
выдавать кредиты россиянам 
младше 25 лет только на образо-
вание и покупку жилья. 
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Невзирая на дождь, 
праздник выдался 
жарким
Бравурные мелодии в исполне-
нии музыкантов заставляли серд-
це заходиться от радости, вторя 
трубачам, барабанщики задавали 
задорный ритм...

стр. 6
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Логистика

На полной скорости – 
к потребителям

Нетайные аудиторы
На производственных площадках «Нижнекамскнефтехима» побывали 
представители азиатского рынка шин

КОГДА ЗАМЫСЕЛ ГРАНДИОЗЕН – ПРОЕКТ БЕСЦЕНЕН     стр. 3

МЫ ВМЕСТЕ!

ПАРТНЕРСТВО

«Н 
ижнекамскнефте-
хим» поставляет 
свою продукцию 

в десятки стран мира и сотрудни-
чает с сотнями компаний на раз-
ных континентах. Современное 
производство должно соответст-
вовать многим требованиям по 

РЕАЛИЗОВАНО

в сегменте  
синтетических каучуков
на зарубежные рынки  
в 2018 году

84%безопасности, экологичности и 
системам менеджмента качест-
ва. На производственные пло-
щадки «Нижнекамскнефтехима» 
для проведения аудита прибыли 
представители индийской ком-
пании JK Tyres – одного из лиде-
ров азиатского рынка выпуска 
грузовых и автобусных шин. Две 
компании связывают длитель-
ные деловые отношения. Уже на 
протяжении последних 15 лет 
JK Tyres закупает нижнекамские 

синтетические и бутиловые ка-
учуки для своих производств. 
Целью визита стало не только 
ознакомление с техническими 
возможностями нашего предпри-
ятия, но и проведение аудита со-
гласно требованиям IATF 16949.

В 2016 году для мировой 
автомобильной промышлен-
ности была выдана глобальная 
техническая спецификация и 
стандарт управления качеством 
IATF 16949:2016, повышающий  

Сергей Пантелеев:
- Мы сможем в итоге 

получить цифровой актив, 
где вся разрозненная прежде 

информация, будет находиться  
в одном месте.   стр. 4
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 29 июля по 5 августа

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ЦИНК, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ФОРМАЛЬДЕГИД, 
СУЛЬФИДЫ, СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

5 августа
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,95 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА), АММИАКА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА 
ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, 

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-
ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ 

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

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

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

3 августа
   07:00
  ЗАПАД  1,4 м/с

0,0041 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

29 июля
   13:00 
  ЗАПАД  3,5 м/с

0,0030 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

31 июля
  07:00 
  ЮГОЗАПАД  1,7 м/с

0,043 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

1 августа
   13:00 
  СЕВЕР  6,1 м/с

Информацию подготовил ОООС

АПАВ, НИТРАТ-ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000

Е 
сли представить промышленную площадку «Нижне
камскнефтехима» как живой организм, то железнодо
рожные пути, пролегающие по всей его территории 

– это его кровеносные сосуды. Груженые сырьем или готовой 
продукцией поезда создают движение, несут все необходимое 
для жизнедеятельности заводов компании. Суммарно на про
мышленной площадке ко всем необходимым объектам, эстака
дам и складам проложен 68 километров железнодорожного пути. 
Железнодорожное полотно, как и вагоны, нуждается в своевре
менном ремонте, обслуживании – все эти задачи вот уже 38 лет 
решает управление железнодорожного транспорта, находящееся 
в составе компании. 

На полной скорости – к потребителям

Фото Эльвиры Салимовой,
Александра Ильина.

– Мы должны своевременно за-
везти продукты на заводы по их 
потребностям, а также своевре-
менно подать вагоны для готовой 
продукции, загрузить, вывезти 
их на станции и отправить по-
требителю. У нас три станции:  
«Заводская», «Нефтехимик–1» и 
«Нефтехимик–2» – там происхо-
дят все маневровые работы по 
распределению, формированию и 
расформированию составов. Мы 
принимаем и осматриваем ваго-
ны, подаем их под погрузку, – по-
яснил Олег Терещенко, главный 
инженер УЖДТ.

Диспетчерская станции 

«Нефтехимик–1» – словно центр 
управления полетами. Букваль-
но каждую минуту начальник 
смены должен реагировать на 
поступающие заявки, проверять 
документы, координировать дви-
жение составов. 

– Наша работа заключается 
в бесперебойной подаче вагонов 
под погрузку для заводов, также к 
нам приходят и груженые вагоны 
под слив либо под выгрузку. Толь-
ко по моим командам и по моим 
указаниям начинается работа. 
В день не менее 20–25 вагонов, но 
бывает и в разы больше. Чтобы 
вагоны не столкнулись, у нас есть 
пульт, посредством которого я 
регулирую все движение на стан-
ции, После того, как я готовлю 
маршрут, убеждаюсь в правиль-
ности его приготовления, даю 
указание на движение, – расска-
зал Ильмир Газизуллин, диспет-
чер цеха № 3311.

По железной дороге перево-
зится примерно половина всей 
продукции, произведенной за-
водами предприятия – это не-
малый объем грузов. Только за 
первое полугодие текущего года 
было перевезено более трех мил-
лионов тонн продукции: каучуки, 
пластики, мономеры, сжижен-
ные углеводороды, окись этиле-
на, окись пропилена, альфа–оле-
фины и многое, многое другое. 

В зависимости от вида пере-
возимых грузов, на предприятии 
используются разные типы ва-
гонов и цистерн – это наливные 

цистерны для жидких продук-
тов, крытые вагоны для сыпучих 
и твердых грузов, специальные 
газовые цистерны, перевозящие 
под давлением сжиженные угле-
водороды. Также используются 
платформы и танк–контейнеры. 

Покидая границы «Нижне-
камскнефтехима», вагоны на пол-
ной скорости мчатся к потребите-
лям – как в близлежащие города 
и районы, так и в самые отдален-
ные точки России и зарубежья. 

А дальше используются мульти-
модальные перевозки, танк–кой-
неры доставляются в порт, затем 
на грузовой корабль, и по мо-
рю–океану плывут во все уголки 
мира. Общая география поставок 
включает более 50 стран СНГ, Ев-
ропы, Америки и Азии.

Управление железнодорож-
ного транспорта структурно со-
стоит из девяти цехов, и каждый 
из них выполняет определенную 

функцию, чтобы общий меха-
низм не давал сбоев. Поддержа-
нием рабочего состояния верхне-
го строения железнодорожного 
полотна занимается служба пу-
ти. Особенно горячая пора у его 
сотрудников наступает в теплое 
время года. В этот период про-
ходят ремонтные работы на 
переездах, замена обветшалых 
рельсов и шпал, а также стрелоч-
ных переводов. В то же время в 
ремонте нуждаются вагоны и ци-
стерны – эту работу выполняют в 
своеобразной железнодорожной 
«поликлинике» – депо ремонта. 
В цехе текущего ремонта устра-
няют мелкие неисправности, с 
которыми можно достаточно бы-
стро справиться и вновь пустить 
вагоны на рельсы. 

С наступлением зимы нужно 
своевременно заниматься очист-
кой пути от наледи и снега, для 
этого существуют две специаль-
ные машины, так называемые 
«Снегурки», которые производят 
тщательную уборку. Летом они 
проходят капитальный ремонт, 
чтобы быть готовыми к зимней 
непогоде.

около 150 единиц 
тяжеловесной техники
ежемесячно проходят 

обновление в депо ремонта.  

Услуги оказываются  
не только собственным вагонам 

«Нижнекамскнефтехима»,  
но и тем, которые принадлежат 

сторонним организациям.
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Когда замысел грандиозен – проект бесценен

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

производительность и конкурен
тоспособность, а также стимули
рующий непрерывное совершен
ствование. Это международный 
стандарт для предприятий, уча
ствующих в цепочке поставок для 
автомобильной промышленнос
ти. Все крупные производители 
требуют от поставщиков серти
фикацию на соответствие требо
ваниям стандарта.

В ходе визита представители 
JK Tyres посетили технологиче
ские цеха завода БК «Нижнекам
скнефтехима» и смогли лично 
убедиться в том, какие техноло
гические решения внедрены на 
производстве для контроля каче
ства продукции.

Во время аудита специалисты 
JK Tyres побывали в подразде
лениях УТК, большое внимание 
было уделено процессу подготов

Нетайные аудиторы

Ashish Pandey, вице президент 
компании JK Tyres:

– Мы осмотрели производство  
и в целом остались очень доволь-
ны текущим состоянием дел  
на заводе. Были рады увидеть 
новейшие технологические  
усовершенствования, которые 
здесь внедрили.

ки проб, проведению анализов, 
организации контроля в процес
се производства, регистрации 
данных. Такое сотрудничество 
удобно и аудиторам, которые в 
течение многих лет основатель
но изучают деятельность клиен
та, и клиенту, который получает 
высококвалифицированные, все
сторонние, основанные на мно
голетнем длительном сотрудни
честве помощь и оценку.

Аудиторы отметили, что 
«Нижнекамскнефтехим» дина
мично развивается, ежегодно 
вводит дополнительные мощнос
ти, проводит модернизацию и 
реконструкцию существующих 
производств, а его сотрудники 
демонстрируют отличные знания 
требований безопасного веде
ния технологических процессов, 
действий в условиях аварийных 
ситуаций и высокий уровень под
готовки для работы в опасных 
условиях.

Shaji Varughese, главный технический менеджер  
JK Tyres:

– Я очень доволен тем, как вы ведете контроль за  
состоянием дел на заводе. Нас очень впечатлила систе-
ма отбраковки по цвету, которую вы внедрили у себя  
на заводе, она очень эффективно работает – мы в этом 
убедились. Порадовал анализатор влаги, 
 как поточный, так и экспресс – это действительно 
передовая современная технология.

Т 
ерритория промышленной площадки «Нижнекамск-
нефтехима» год от года видоизменяется: возводятся 
новые объекты, а часть существующих проходят рекон-

струкцию. Для внедрения всех изменений требуется кропотли-
вая и основательная работа, чтобы в уже сложившуюся инфра-
структуру вписать, к примеру, новые цеха и вспомогательные 
службы, сделать их работу максимально удобной, не нарушая 
при этом жизнедеятельность соседних производств. Эту деятель-
ность в компании «Нижнекамскнефтехим» вот уже четверть века 
осуществляет отдел генерального плана проектно–конструктор-
ского центра.

В отделе работают квалифи
цированные специалисты четы
рех профессий: архитекторы, 
дизайнеры, строители и генпла
нисты. За 25 лет своего существо
вания они внесли больший вклад 

в развитие предприятия. Специа
листы отдела в процессе работы 
постоянно изучают инноваци
онные возможности программ 
NanoCAD, AutoCAD, ArchiCAD 
для создания точных 2–d и 3–d 
чертежей и визуализации модели 
– от создания планов, разрезов, 
фасадов до трехмерного видео. 
Спектр выполняемых в отделе ра

бот очень широк – это разработ
ка генеральных и ситуационных 
планов, разбивочных чертежей, 
совмещенных планов инженер
ных коммуникаций. 

По сути, разработка генплана 
– это написание некоторого «сце
нария жизни» будущих производ
ственных объектов. Здесь важно 
все: органичное использование 
индивидуальных ландшафтных 
характеристик участка, опти
мальное размещение на терри
тории сооружений инженерного 
обеспечения. В том числе, созда
ние собственной инфраструк
туры, включая рельсовые и без
рельсовые дороги, надземные 
и подземные сети по принципу 
рациональной организации про
изводства, с учетом особенностей 
рельефа местности и требований 

к благоустройству территории. 
Отдел также выпускает доку
ментацию по ремонту внутрик
вартальных дорог предприятия, 
«привязывает» эстакады, трубо
проводы, здания и сооружения 
к местности, разрабатывает ин
терьеры помещений различно
го назначения, архитектурное 
оформление входных групп и 
фасадов зданий, остановочных 
павильонов и многое другое.

За время своего существова
ния отдел выполнил бесчислен
ное множество работ. Среди 
них перенос существующих се
тей подземных коммуникаций 
на площадке нового комплекса 
ЭП–600, перевод водоснабжения 
на В–8/2, з–д БК, проектирова
ние автовесовых постов завода 
пластиков. Перевод производства 
СКДН на горячую воду с ИП–6, 
автостоянка грузовых автомоби
лей №6 и многое другое. Кроме 
того, проделана немалая работа 
по организации многих город
ских объектов. Одним из самых 
значимых проектов стал парк 
Нефтехимиков. Авторский кол
лектив наградили дипломом по
бедителя в номинации «Лучший 
проект 2006 года». Также отдел 
генплана занимался реконструк
цией футбольного поля и бего
вых дорожек в СК «Дружба», базы 
отдыха «Дубравушка», Ледового 
дворца, спорта, Дома иностран
ных специалистов, площади им. 
Лемаева, памятника М. Джали
лю; разработал концепцию но
вогодних площадок на проспекте 
Вахитова и в парке Нефтехимик, 
центрального входа ДНТ и др. 

Специалисты этого отдела 
ПКЦ работают по четкому произ
водственному плану и регулярно 
перевыполняют ежемесячный 
план работы. Так, средний пока
затель выполнения производст
венного плана за 2018 год соста
вил 109,65%.

Отдел генплана идет в ногу со 
временем, как и все предприятие 
в целом он также «переходит на 
цифру». В настоящее время для 
«Нижнекамскнефтехима» весьма 
важной задачей является созда
ние актуального цифрового гене
рального плана. Для этого требу
ется трехмерное моделирование, 
включающее создание 3–Dмоде
лей рельефа в виде поверхностей, 
трехмерных откосов, модели про
ездов и т.д. Такой подход позво
ляет решать задачи, связанные с 
определением земляных работ, 
созданием проектных площадок 
по заданным параметрам, ана
лизом взаимодействия объектов 
инфраструктуры в пространстве, 
с использованием не только ко
ординат X, Y, но и Z. 

Там, индивидуальный подход 
к каждому заданию, большой 
опыт проектирования обеспечи
вают создание необходимой про
ектной документации в областях 
генерального плана и архитек
туры. За счет того, что каждый 
раз проект создается заново, а 
не по существующим шаблонам, 
«Нижнекамскнефтехим» получа
ет уникальные генеральные пла
ны, архитектурно–строительные 
чертежи, созданные именно для 
предприятия.
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По пути цифровизации
Б 

урное развитие цифровой электроники, 
мобильных средств, компьютеров, быстрый 
обмен всевозможной информацией и 

внедрение информационных технологий во все 
сферы нашей жизни убедительно доказывают, что 
автоматизация – это область техники, имеющая 
самую быструю динамику развития. Так и высокий 
уровень программно–технических средств на 
современных производствах позволяет отслеживать, 
анализировать и руководить любым процессом в 
режиме реального времени. Сегодня ни один процесс, 
происходящий в компании «Нижнекамскнефтехим», 
невозможен без участия службы главного 
прибориста. Перед специалистами КИПиА стоят 
важные задачи по обеспечению стабильной 
работы всего акционерного общества. 
Подробнее об этой деятельности в интервью 
«Нефтехимику» рассказал заместитель 
главного прибориста компании Сергей 
Пантелеев.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

службы главного прибориста. 
Какие основные направления 
она объединяет?

– Служба главного прибори-
ста состоит из нескольких на-
правлений. Так, например, центр 
автоматизации решает задачи по 
обеспечению работоспособного 
состоянии оборудования КИПиА, 
систем автоматизации и управле-
ния, сетей передачи данных и си-
стем оперативно–диспетчерского 
управления производством, сис-
тем аналитического контроля. 

Также есть уровень управле-
ния ресурсами предприятия. В 
последнее время он интенсивно 
развивается. Мы реализуем ряд 
новых проектов в системе SAP 
ERP – это направление Департа-
мента информационных техно-
логий. 

В службу главного прибориста 
входит и управление главного ме-
тролога. Здесь специалисты зани-
маются калибровкой и поверкой 
средств измерений, каждое из ко-
торых должно иметь документы, 
подтверждающие, что прибор из-
меряет корректно и правильно. 
В функции службы входит также 
метрологический надзор – это 
внутренний надзор за состояни-
ем средств измерений, ведения 
документации и контроль метро-
логического обеспечения техно-
логических процессов. 

Работы, которые требуют 
привлечения сторонних органи-
заций и решения узкоспециали-
зированных задач, находятся в 
ведении Управления главного 
прибориста. Управление заклю-
чает договоры на различные виды 
услуг по капитальному, текущему 
и сервисному ремонту, контроли-
рует расходование финансовых 
средств. Одними из основных 

функций являются определение 
единой технической политики, 
курирование и техподдержка по-
дразделений при реализации ин-
вестиционных проектов. В целом 
гармоничное взаимодействие 
всех направлений службы глав-
ного прибориста обеспечивают 
предоставление качественной и 
достоверной информации на всех 
уровнях предприятия.

– В каких направлениях раз-
вивается цифровизация произ-
водства? 

– Цифровизация – это в прин-
ципе мировая тенденция, и на 
уровне Правительства даже ут-
вержден ряд программ под на-
званием «Цифровая экономика». 
Мы со своей стороны, как одно 
из передовых предприятий, тоже 
осознанно двигаемся в этом на-
правлении. На ближайшие пять 
лет разработана стратегия разви-
тия IT–систем «Нижнекамскнеф-
техима». Совместно с бизнесом 
мы определили для себя ключе-
вые направления развития и то, 
как IT может нам помочь достичь 
стратегических целей предпри-
ятия. Если углубиться в детали, 
то выбранные ключевые направ-
ления покрывают большинство 
бизнес–функций компании. В 
первую очередь, это проекты, 

связанные с автоматизацией, 
цифровизацией процессов управ-
ления строительством. Мы это 
направление активно развиваем, 
видим, что здесь есть потенциал, 
его нам обозначил председатель 
Совета директоров «Нижнекам-
скнефтехима» Руслан Альберто-
вич Шигабутдинов. Также есть 
ряд интересных проектов, свя-
занных с выявлением талантов, 
организацией транспортировки 
– все они напрямую связаны с на-
шей системой SAP ERP и позволят 
автоматизировать бизнес–функ-
ции, которые пока находятся на 
ручном управлении. В итоге дол-
жен получиться некий цифровой 
актив, где вся разрозненная ин-
формация на бумаге перенесется 
в одно место. Это поможет оп-
тимизировать и управлять про-
цессами, облегчит задачи управ-
ления. На стадии завершения 
находится проект учета рабочего 
времени персонала. Имея систе-
му SAP HR (управление кадрами) 
и программу службы безопасно-
сти СКУД (контроля доступа), мы 
их объединили и получили фак-
тически автоматизацию процес-
са учета рабочего времени пер-
сонала. Также непосредственно у 
каждого руководителя будет воз-
можность проставлять напрямую 
в системе SAP текущий статус, все 

бо бумаг. В конечном итоге это 
позволит сократить ручной труд 
при заполнении табелей и других 
документов.

Еще один пример. Три го-
да назад мы внедрили журнал 
электронных заявок для службы 
КИПиА. Теперь заявки регистри-
руются в системе, назначается 
исполнитель, а руководителю и 
исполнителю приходит СМС в 
виде этого задания. Информация 
доходит оперативно, и отражает 
текущий статус на своем рабочем 
месте. Так, мы можем вести ана-
лиз по месту возникновения, по 
типам этих заявок и принимать 
решения, чтобы этих заявок было 
меньше. Систему расширили для 
механической и энергетической 
служб. Сейчас в активной фазе 
находится тиражирование на все 
подразделения. 

– Специалисты каких про-
фессий трудятся в вашей служ-
бе и обеспечивают жизнеспо-
собность вышеперечисленных 
систем?

– Большая часть сотрудников 
– это слесари по КИПиА. Этот 
персонал выполняет наиболее 
трудомкую и ответственную 
работу непосредственно на тех-
нологических установках. Есть 
специалисты по АСУТП: инже-
неры–электроники, инженеры–
программисты, обслуживающие 
сложные системы управления. 
В центре автоматизации трудят-
ся специалисты по разработке и 
поддержке программных продук-
тов, службы по развитию и обслу-
живанию средств связи. Специ-
алисты по ремонту, в том числе 
сложной электроники, а также 
специалисты, которые занима-

ются нашей корпоративной се-
тью, обслуживающие все каналы 
передачи данных. В департамен-
те информационных технологий 
есть специалисты по админист-
рированию всех систем и серве-
ров компании. 

– Как Вы считаете, какими 
профессиональными качества-
ми должны обладать высокок-
валифицированный слесарь по 
КИПиА?

– Слесарь по КИПиА – это спе-
циалист, который очень хорошо 
знает измерительную технику, 
имеет глубокие знания в физике, 
электротехнике и электронике. 
Одновременно с этим он должен 
быть технологом, потому что, не 
зная технологии и характера той 
среды, которую нужно измерить, 
не получится обеспечить работу 
приборов. Специалиста КИПиА 
от других профессий отличает 
именно такой комплекс знаний. 

– Впереди у службы главно-
го прибориста 55–летний юби-
лей. Что бы Вы пожелали всем 
сотрудникам?

– Хочется пожелать дальней-
ших успехов и развития, мы сто-
им на пороге больших перемен 
и движемся в сторону цифрови-
зации. Этот тренд в ближайшие 
5–7 лет будет особенно актуален 
и потянет за собой все остальные 
процессы. Да, за последнее вре-
мя произошло много перемен. 
Служба КИП стала централизо-
ванной, благодаря чему работа 
стала более гибкой, и теперь лю-
бая проблема решается совмес-
тно. Хочу пожелать, чтобы все 
задачи, поставленные перед на-
ми, получалось решать, а люди 
были удовлетворены работой и 
ее результатами. С соблюдением 
всех мер техники безопасности 
выполнять ежедневные задачи и 
возвращаться домой к семье.

– Спасибо за интервью!

Сергей ПАНТЕЛЕЕВ:

– За последние два года крупные инвестиционные 
проекты были завершены на заводах ИМ, олигомеров  

и гликолей и этилена. Мы принимаем непосредственное 
участие в каждом из них. Каждый инвестпроект – это 

отдельное производство со своими сложными системами  
и уникальными решениями. Чтобы обеспечить 

однообразие, правильные технические подходы с 
последующей интеграцией в систему предприятия, нужно 
по ходу его реализации держать под контролем. В каждом 
из проектов есть та изюминка и те условия, которые мы 

впоследствии сможем тиражировать на предприятии.

отвлечения, где на-
ходится человек, 

все это можно 
будет фикси-

ровать в системе, 
без заполнения каких–ли-

– Сергей Михай-
лович, расскажите, по-
жалуйста, о функциях 
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За рулем только дамы
В Нижнекамске состоялся конкурс водительского мастер-

ства «Автоледи-2019». Проверку знаний теории и практики 
проходили наиболее смелые и уверенные в себе представи-
тельницы прекрасного пола. Им необходимо было преодолеть 
три этапа – техосмотр автомобиля, знание правил дорожного 
движения и фигурное вождение. Победительницы конкурса в 
качестве призов получили «умные» часы, двухместную палатку, 
набор автомобилиста и набор для настольного тенниса.

Каждый охотник должен знать
 
Многофункциональные центры Татарстана, в том числе 

в Нижнекамске, с 12 августа начнут выдавать разрешения на 
добычу птиц в общедоступных охотничьих угодьях. Выдача 
разрешений будет производиться на основании заявления на 
получение разрешения, документа, удостоверяющего личность, 
охотничьего билета и квитанция об уплате госпошлины. Сам 
сезон охоты на дичь откроется 7 сентября. 

Мошенничество на доверии
Мошенники снова нанесли удар по кошелькам нижнекам-

цев. На этот раз пострадала девушка, которую хитроумным 
способом обманули. По словам потерпевшей, накануне днем ей 
позвонил мужчина, представившись сотрудником службы без-
опасности банка «Девон-Кредит». После недолгого разговора, 
выяснилось, что карта пострадавшей якобы была подвержена 
атаке злоумышленников. Для того чтобы «помочь» девуш-
ке, мужчина перевел ее на другую линию, где с ней связался 
«сотрудник» банка. Далее мужчина на другом конце провода 
начал заговаривать жертву, оперируя банковскими термина-
ми и смог выудить у нее пароль с смс, успокаивая ее, что так и 
должно быть. Разговор оборвался, после чего девушка заметила 
пропажу. С ее банковского счета злоумышленники сняли 5700 
рублей. Обратившись по горячей линии банка, девушка забло-
кировала карту. По телефону ей сообщили, что выписка с банка 
не готова. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Нижнекамский спортсмен – лучший 
в России по бегу с барьерами

 
18-летний спортсмен из Нижнекамска Семен Манаков 

завоевал «золото» на финальном этапе спартакиады по легкой 
атлетике. Бегун преодолел дистанцию 110 метров с барьерами 
за 13,96 секунд. В командном зачете сборная Татарстана оказа-
лась на седьмом месте. Всего на соревнованиях участвовали 470 
молодых спортсменов из 43 регионов страны.

Сфотографируйся с книгой
 
Сотрудники нижнекамских библиотек организовали среди 

читателей акцию «Самая древняя книга Татарского книжного 
издательства», приуроченную к вековому юбилею издательства. 
Чтобы принять участие в акции, нужно сфотографироваться 
вместе с книгой, а также снять на фото титульную страницу 
издания с годом печати. Фотографии принимаются до 26 авгу-
ста по электронному адресу: nk.mo@tatar.ru. Отметим, что уже 
сейчас в библиотеках проводятся тематические выставки ре-
трокниг, выпущенных Татарским книжным издательством. Так, 
в местных фондах хранятся поэма персидского поэта Низами 
Ганзави «Лэйлэ вэ Мэжнун» («Лейла и Мажнун»), напечатанная 
в 1950 году, книга русского писателя Льва Толстого на татар-
ском языке «Сугыш hәм тынычлык» («Война и мир») 1954 года 
издания и др.

От 25 и старше
Депутаты Госдумы предлагают выдавать кредиты россиянам 

младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Соот-
ветствующее обращение уже направлено Премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву. По его словам, многие молодые 
люди, едва достигнув совершеннолетия, злоупотребляют креди-
тами, которые берут на модные гаджеты, дорогие автомобили 
и заграничный отдых. Более половины молодежи до 35 лет, так 
или иначе, являются должниками банков.

С новым оборудованием – 
на очередную Вахту Памяти

ЖИВИ И ПОМНИ

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В 
чера поисковый отряд «Нефтехимик» отправился на 
августовскую экспедицию в рамках проекта Вахта Па-
мяти. На этот раз их путь лежит в Волгоградскую об-

ласть, где ежегодно происходит захоронение найденных бойцов 
времен Великой Отечественной войны. «Нижнекамскнефтехим» 
подготовил для поисковиков подарки, которые определенно точ-
но понадобятся им во время раскопок. 

– Те, кто работал весной, то-
же изъявили большое желание по-
ехать с нами, чтобы захоронить 
солдат, которых мы подняли в 
апреле и мае, и которых, даст 
Бог, поднимем сейчас. Личность 
одного установили по медальону. 
Забрать его останки приедут 
родственники, – поделилась пред-
стоящей миссией Ольга Ланцова, 
руководитель поискового от-
ряда «Нефтехимик».

На этот раз поисковики дер-
жат путь в Волгоградскую об-
ласть. Чтобы помочь в дости-
жении поставленных целей, 
руководство предприятия подго-
товило для поисковиков подарки. 
Среди них новый металлоиска-
тель, сделанный по последнему 
слову техники. Также компания 
для этой поездки выделила два 

История поискового отряда 
«Нефтехимик» началась 15 лет 
назад. За эти годы команде уда-
валось находить оружие, мино-
метные снаряды, личные вещи и 
останки бойцов. Сегодня более 
20 нижнекамских поисковиков 
вновь отправятся туда, где ког-
да–то шли сражения. Среди по-
стоянных членов отряда есть и 
новобранцы. 

комфортабельных автобуса. В 
знак благодарности поисковики 
в свою очередь подготовили свой 
подарок – аудиодиск с рассказа-
ми новгородского поисковика. 

Примечательно, что разви-
тию патриотизма в акционерном 
обществе уделяют особое внима-
ние. Так, в компании разрабо-
тали целую программу по этому 
направлению. 

– Там где находится тир 
«Нижнекамскнефтехима» вскоре 
будет располагаться военно–па-
триотический клуб. Согласно 
программе, приобретут инвен-
тарь, рации, фотоаппаратуру 
и палатки. Отряд в дальнейшем 
будет комплектоваться. Это ра-
бота будет не только поддержи-
ваться, но и улучшаться во всех 
направлениях, – отметил Олег 
Шумков, начальник отдела по ра-
боте с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Августовская экспедиция продлится 20 дней. Перед поис-
ковым отрядом стоит одна и та же цель – поднять останки 

бойцов и по возможности установить их личности,  
а также связаться с родственниками павших воинов.
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«Нижнекамскнефтехим» отметил 52-ю годовщину со дня выпуска первой продукции

Невзирая на дождь, праздник 
выдался жарким
В 

свой день рождения предприятие устроило для горо-
жан большое торжество с великолепным концертом. 
И, несмотря на то, что в этот день над Нижнекамском 

нависли тучи и накрапывал дождь, непогода не испугала гостей 
праздника. Для них он начался с ярких эмоций: прямо на входе 
тех, кто прибывал на день рождения компании, встречал духовой 
оркестр. Бравурные мелодии в исполнении музыкантов застав-
ляли сердце заходиться от радости, вторя трубачам, барабанщи-
ки задавали задорный ритм. 

На этом сюрпризы только 
начались. Каждый желающий 
мог сразиться в лазертаг, в нем 
участвовали до 30 человек од
новременно. Популярную игру 
в «лазерные войнушки» органи
зовал «Нижнекамскнефтехим». 
Особый интерес она, конечно же, 
вызвала у юношей. Маленькие 
свидетели праздника также не 
остались без внимания. Для них 
в парке Нефтехимиков прошел 
фестиваль воздушных шаров. Де
ти, которые танцевали ярче всех, 
получили подарки. В это время на 
площадке работали аниматоры, 
которые не давали скучать про
хожим и вовлекали их в веселые 
интерактивы. Молодежь также 
отрывалась на полную катушку. 
Отбросив будничную усталость, 
юноши и девушки демонстриро
вали свои умения на танцполе. 

В парке работала зона фуд
корта, которую организовали 
различные предприятия общепи
та из разных городов Татарстана. 
Специально ко дню рождения 
«Нефтехима» приехали несколь
ко фудтраков из Набережных 
Челнов и Казани. Все они пользо
вались успехом у горожан. 

Гости праздника постепен
но прибывали. В 18 часов нача

ла работать основная площад
ка. Здесь выступали лучшие 
коллективы города и «Нижне
камскнефтехима», творческая 
молодежь – лауреаты и призеры 
республиканского молодежного 
конкурса «Безнен заман», группа 
«Романтики», трио «Яшик эле», 
ансамбль народного танца и пес
ни «Тулпар», фольклорный кол
лектив «Забава», большая часть 
которого – сотрудники компа
нии. Не обошлось и без иного
родних артистов. Вокальное трио 
«Russians black» ждали все гости 
праздника, и не напрасно – они 
зажгли танцпол своими колорит
ными песнями. Эстафетную па
лочку перехватил танцевальный 
коллектив «Level up», который 
зарядил зрителей бодрыми рит
мами и не давал им замерзнуть 
под дождем. Чемпионы России 
по велоджампингу просто пора
зили своими акробатическими 
трюками. И как только им удава
лось выполнять опасные прыж
ки на велосипедах на главной 
сцене парка Нефтехимиков? Мо
крый асфальт не помешал спорт
сменам устроить эффектное  
зрелище! 

Гвоздем программы стал лю
бимец публики, исполнитель пе
сен на трех языках Элвин Грей. 
Его хиты знает вся нижнекамская 
молодежь и поэтому с радостью 
подпевала своему кумиру. «Баш
кирский Джастин Бибер» вышел 
под занавес концертной програм
мы, и разгоряченная песнями, 

танцами, всеобщим весельем 
публика не хотела расходиться. 
Такой праздник удалось устроить 
благодаря руководству предпри
ятия, профсоюзному комитету, 
ответственным работникам и ак
тивной молодежи компании. Не
смотря на «нелетную» погоду, все 
остались довольны, и даже дождь 
не помешал гостям праздника по
веселиться на полную катушку. В 
следующем году будет праздно
ваться 53 день рождения «Ниж
некамскнефтехима», уже сейчас 
можно сказать с уверенностью – 
он будет еще более ярким!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фанис Муртазин, председа-
тель ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Нижнекамскнефтехим ди-
намично работает и вносит 
большой вклад в развитие не 
только нашего предприятия, 
города и республики, но и в це-
лом России. И в этом большая 
заслуга нашего трудового 
коллектива, наших нефтехи-
миков. Профсоюзная органи-
зация «Нижнекамскнефтехи-
ма» поздравляет всех с этим 
праздником. Желаем здоровья 
и процветания!

Родион Булашов, заме-
ститель генерального 
директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Хочется пожелать от име-
ни руководства «Нижнекамск-
нефтехима» движения вперед 
и никогда не останавливаться 
на достижении новых целей во 
благо нижнекамцев и жите-
лей республики. От всей души 
поздравляю вас с этим празд-
ником и желаю всего самого 
наилучшего!
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Модернизация в поликлинике 
«Спасение» подходит к завершению 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Зарплатное рабство» отменят?
С 6 августа в России начал действовать закон, устанавли-

вающий ответственность за «зарплатное рабство». Речь идет о 
случаях, когда работодатели отказываются перечислять средства 
на счета банка, выбранного сотрудником. Теперь работник будет 
самостоятельно привязывать к своему номеру телефона пла-
тежную карту системы «Мир» и работодатель не узнает, в какой 
именно банк будет перечисляться зарплата – не будет техниче-
ской возможности заблокировать право работника на выбор 
банка. Также работники смогут получать зарплату по номеру те-
лефона. Единственно, за 15 дней до начисления зарплаты нужно 
уведомить шефа о желании сменить финансовую организацию, 
(а не за пять дней, как раньше) чтобы не создавать сложности 
для бухгалтерии.

В Татарстане появился первый муляж 
автомобиля ДПС

На 30-м километре дороги Казань – Ульяновск установлен 
первый муляж автомобиля ДПС, сделанный из металлическо-
го профиля. Как поясняют в ГИБДД, муляжи патрульных авто 
призваны снизить аварийность на дорогах. Подобные меры 
показали положительный эффект в других регионах, где их уже 
используют.

Как пройдет Курбан–байрам  
в Нижнекамске?

В ближайшее воскресенье, 11 августа мусульмане отмеча-
ют Курбан–байрам, в этот день на территории нижнекамской 
Соборной мечети все желающие смогут купить жертвенного 
барана, его цена составит от 8 до 15 тысяч рублей, в зависимо-
сти от размера животного. Праздничные мероприятия пройдут 
в парке «Семья» в 13 часов, где запланированы выступления, 
мастер-классы, лекции. Тем, кто собирается приехать в мечеть на 
автомобиле, рекомендуется оставить машины на парковке возле 
парка, так как сейчас на улице  Баки Урманче продолжаются 
ремонтные работы.

Вот это номер!
ГИБДД создаст специализированный реестр автодилеров, 

имеющих право регистрировать новые машины. Предполага-
ется, что уже с августа 2019 года клиентам таких автосалонов 
не нужно будет самим ставить на учет купленную машину в 
подразделениях Госавтоинспекции. При этом даже госномера 
для транспортного средства можно будет напечатать здесь же. В 
приказе содержится ряд требований к компаниям, которым деле-
гируют такие полномочия. Участники рынка говорят, что они им 
вполне по силам.

Автодилеры, автосалоны (в законе их объединили термином 
«специализированные организации») при продаже новых машин 
будут самостоятельно готовить документы, осматривать автомо-
били и передавать сведения об авто «в установленном порядке» 
в ГИБДД. То есть клиенту регистрировать автомобиль в подраз-
делении не надо. Номера также можно будет напечатать прямо 
в автосалоне, если есть соответствующее разрешение. Все эти 
полномочия компания сможет получить только при включении в 
специальный полицейский реестр.

Коллекторы останутся не у дел
С 26 июля нельзя передавать просроченную задолженность 

по оплате жилья и коммунальных услуг третьим лицам, в том 
числе коллекторам.  Такие сделки считаются недействительны-
ми. Запрет должны соблюдать управляющие и ресурсоснабжаю-
щие компании, ТСЖ, жилищные и другие специализированные 
потребительские кооперативы, региональные операторы по 
обращению с ТКО. Правило не касается ситуаций, когда долг 
уступают в адрес таких же организаций. Например, если выбра-
на новая управляющая компания. В этом случае должника надо 
письменно уведомить об уступке в течение 10 рабочих дней. 
До уведомления должник вправе не погашать долги. «Раньше 
коллекторы ущемляли права ветеранов, пожилых людей и много-
детных семей. Был скандал с участием ветерана из Татарстана. 
Теперь такого не будет», – говорят эксперты.

Год назад руководство акцио-
нерного общества приняло реше-
ние о модернизации медучрежде-
ния. Упор сделали на оснащение 
поликлиники современным ме-
дицинским оборудованием. 
Установили универсальную циф-
ровую рентгенологическую 
систему, появились УЗИ аппа-
раты экспертного класса, обо-
рудование, предназначенное 
для проведения различных фи-
зиотерапевтических процедур, 
многофункциональное терапев-
тическое устройство и установ-

«Нижнекамскнефтехим» уделяет огромное внимание 
здоровью своих сотрудников. Большие перемены в 
поликлинике «Спасение» яркое тому доказательство.

ка для ЛОР–врача. Закуплено 
дорогостоящее оборудование и 
в кабинет окулиста – это офталь-
мологическая лампа, индикатор 
внутриглазного давления, авто-
матический периметр для опре-
деления поля зрения с монито-
ром и струйным принтером. 

– Безусловно, благодаря тако-
му современному оборудованию 
качество обследований и меди-

цинских процедур, оказываемых 
нашей поликлиникой, станет 
значительно выше, – отметила 
главный врач ООО «МК «Спасе-
ние» Зиля Хисматова. – Кроме 
медицинского оборудования мы 
полностью заменили всю меди-
цинскую и корпусную мебель. В 
настоящий момент идет замена 
и обновление всей информацион-
ной структуры: компьютеров, 
оргтехники, программного обес-
печения. 

Напомним, что в этом году в 
поликлинике завершили капи-
тальный ремонт. Он проводился 
в соответствии с новыми стан-
дартами, чтобы нефтехимикам 
было комфортно находиться в 
этом медучреждении, а врачам – 
работать. Также на первом этаже 
здесь недавно открыли аптечный 
пункт. И это еще не все: одним из 
ключевых моментов в рамках мо-
дернизации поликлиники стала 
закупка двух автомобилей скорой 
помощи. Машины итальянского, 
германского и американского 
производства оснащены совре-
менным оборудованием для ока-
зания первой помощи. Помимо 
этого выкуплено еще два авто-
мобиля, предназначенных уже 
для выезда бригад фельдшеров и 
врачей поликлиники на дом для 
оказания медицинской помо-
щи работникам «Нижнекамск-
нефтехима».
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Что можно посадить  
в августе? 

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»Обед 
по-купечески

«Приваловские 
миллионы» и 

фаршированный 
калач

Дмитрий Наркисович Мамин-Си-
биряк – русский прозаик и драматург. 
Он – автор прекрасных сказок «Серая 

шейка», «Медведко», «Про храброго 
зайца длинные уши и короткий хвост»,  

«Приемыш», «Царь Горох», «Аленуш-
кины сказки» и многих других произ-
ведений для дошкольников. Однако 

помимо вклада в детскую литературу, 
Мамин-Сибиряк открыл широкому кру-
гу читателей Урал со всеми его богатст-
вами и историей. О  его крупной прозе 

нужно вести отдельный и серьезный 
разговор, который, конечно не впишет-
ся в рамки нашей рубрики. Сегодня мы 

познакомим вас, дорогие читатели, с  
замечательным романом  «Привалов-

ские миллионы», который повествует о 
жизни уральского купечества.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Согласитесь, сами по себе 
представители этого сословия 
уже кажутся людьми интересны-
ми, а их культура – самобытной. 
Описанное Маминым-Сибиря-
ком в «Приваловских миллионах» 
пиршество считается одним из 
лучших в русской литературе  и 
заслуживает буквально дословно-
го разбора. Вторая часть романа 
начинается с роскошного обеда. 
В гости купцу Половодову при-
глашены его партнеры Веревкин 
и столичный гость – миллионер 
Привалов. Однако тут стоит при-
вести цитату, чтобы вы сами мо-
гли погрузиться в атмосферу этой 
хлебосольной обстановки. 

«Обед был хотя и обыкновен-
ный, но все было приготовлено 
с таким искусством и с таким 
глубоким знанием человеческого 
желудка, что едва ли остава-
лось желать чего-нибудь лучше-
го. {…} Но Половодов время от 

времени вопросительно посма-
тривал на дверь и весь просиял, 
когда, наконец, показался лакей 
с круглым блюдом, таинственно 
прикрытым салфеткой. Приняв 
блюдо, Половодов торжественно 
провозгласил, точно на блюде ле-
жал новорожденный:

– Господа, рекомендую… Фар-
шированный калач!

Фаршированный калач был 
последней новостью и поэтому 
обратил на себя общее внима-
ние. Он был великолепен: каждый 
кусок так и таял во рту. Теперь 
Половодов успокоился и весь от-
дался еде. За калачом следовали 
рябчики, свежая оленина и еще 
много другого. Веревкин и Поло-
водов смаковали каждый кусок, 
подолгу жевали губами и делали 
совершенно бессмысленные лица. 
Привалов заметил, с какой энер-
гией работала нижняя челюсть 
Половодова, и невольно подумал: 
«Эк его взяло…» Веревкин со 
свис том и шипеньем обсасывал 
каждую кость и с умилением вы-

тирал лоснившиеся жирные губы 
салфеткой. «Вот так едят!» – 
еще раз подумал Привалов, чув-
ствуя, как решительно был не в 
состоянии проглотить больше 
ни одного куска. – Да это с ума 
можно сойти…»

Кстати говоря, фарширован-
ный калач – модное блюдо рус-
ской кухни конца 19 века. Гото-
вили его, как правило, из калача 
в форме гири и «ручкой» над ней. 
Именно он изображен на извест-
ной картине Бориса Кустодиева 
«Купчиха за чаем». А еще такие 
калачи были популярной улич-
ной едой, их ели, держа за ручку, 
которую потом отдавали нищим 
или собакам. Отсюда и пошло 
выражение «дойти до ручки» – 
то есть обнищать, опуститься. К 
сожалению калач, как «фастфуд» 
того времени был популярен не-
долго: его сменили бублики и 
баранки. А давайте мы попробу-
ем приготовить это забытое ку-
печеское блюдо? Тем более, что 
рецепт его довольно прост.

КАК ГОТОВИТЬ:
сначала  сделать форшмак из селедки  и жареного мяса, 
добавить в него нарезанный кубиками вареный картофель и 
обжаренный на масле лук. Добавить в эту смесь сметаны, соли 
и перцу - по вкусу. Хорошо перемешать и нафаршировать 
калач. Кстати, ручку у калача следует вырезать широким 

желобком и также вынуть весь мякиш, и вообще придать калачу 
первоначальный вид. Когда калач нафарширован, засыпать его 
сверху тертым сыром, поставить в жаркую духовку и, когда готов, 
подавать как горячую закуску. Также это блюдо можно подавать 
для закуски и на маленькой сковородке. Приятного аппетита!

ФАРШИРОВАННЫЙ 
КАЛАЧ

Ингредиенты: 1 калач, полстака-
на молока или сливок, 1 ст. л. масла, 

четверть селедки, 200 г жареного мяса, поло-
винка луковицы, по 50 г сметаны и сливочного масла, 

1 яйцо, 1 картофелина, половина ст. ложки тертого 
сыра, соль и перец по вкусу.

райте сорта с коротким сроком 
созревания. Салат хорошо рас-
тет при температуре 10–15 С, че-
рез 30–35 дней можно собирать 
урожай при появлении 4–6 ли-
стьев. Грядки с салатом рыхлите 
и чаще поливайте. Сорта салата: 
«Балет», «Рубин»,«Яна»,«Лоло-
Бьендо», «Жар-птица», «Хрустя-
щий витамин». 

В августе замечательно рас-
тут руккола и  шпинат. Для них 
августовская погода с прохлад-
ными ночами самая лучшая для 
роста и развития. Если в лет-
ний зной шпинат нужно прите-
нять, то в августе этого делать 
не нужно. Оптимальная темпе-
ратура для развития шпината 
15–19 С,через 30–35 дней готов 
к использованию в пищу. Тре-
бует обильного полива. Сорта 
шпината:«Матадор»,«Баттерф
ляй»,«Сто ик»,«Исполинский», 
«Крепыш».

В последний месяц лета 
посадите укроп, петрушку, ба-
зилик, кориандр. Через 25–40 
дней пряная зелень будет готова 
к срезке. Для лучшей всхожести 
семян, проведите процедуру 
скарификации: потрите семена 
между ладоней, чтобы нарушить 
целостность твердой оболочки. 
Затем замочите семена в воде на 
24 часа или на 4–6 часов в Эпине 
(1–2 капли на 100 мл).

КАКИЕ ОВОЩИ ЕЩЕ 
НЕ ПОЗДНО ПОСАДИТЬ? 

В августе вырастает от-
личный редис. Посаженный 
в начале и даже в середине 
месяца, он получается более 
сладкий, без резкого привку-
са. Через 15–20 дней редис 
можно подавать к столу. 
Выбирайте сорта редиса с 

удлиненными корнеплода-
ми: «Моховский», «Французский 
завтрак», «Сосулька».

До середины августа мож-
но сажать свеклу. Корнеплоды 
через 30–35 дней будут неболь-
шого размера, но очень сладкие 
и вкусные. Сорта свеклы: «Хо-
лодостойкая–19», «Несравнен-
ная», «Славянка»,«Бордо-237», 
«Мулатка».

Также в этом месяце полу-
чается неплохой урожай пекин-
ской капусты. Световой день бо-
лее короткий, чем в начале лета 
и капуста формирует кочанчики 
без стрелкования. Пекинская 
капуста устойчива к кратковре-
менным ночным заморозкам.
Сорта капусты: «Бокал», «Воро-
жея», «Веснянка», «Оранжевый 
мандарин F1».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ЗЕЛЕНЬ 
И ОВОЩИ

Очень хорош для выращива-
ния в августе салат латук. Выби-

Август – время сбора и 
переработки даров природы. И 
порой бывает грустно смотреть 
на опустевшие грядки. Посейте 
на них скороспелые растения, 
которые созреют до наступле-
ния осенних холодов.
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна,  300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., , пр.Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.

 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.

 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.

 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 

 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47

 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47

 2-ком., ул. Юности, 9,  3/5, все в шаго-
вой доступности. Инфраструктура.  
1520 т.р. 
Тел.: 8-919-632-27-39.

 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.

 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом.Разнорядка 
.Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото.2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.

 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2.  
4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 17, 9/9, 119  м2. Нео-
бычная планировка, большие комнаты, 
ремонт сделан. 3900 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности 32, 2/5, 64  м2.  Теплый 
кирпичный дом. 2230 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы. Водосточ-
ные системы всех видов. Цены 
самые низкие. Монтаж установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
  Бригада по кровле и фасада.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово 
ул.Пролетарская  1эт,3 комнаты.Баня но-
вый сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место 
для бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47

 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
15 улица. Деревянный домик, скважина.  
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Подробности по телефону  
8-919-631-54-81.
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и строй-
материалы. Участок ровный, имеются 
фруктово-ягодные насаждения. Цена 
1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.

  ОПЫТ 8 ЛЕТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
МАСТЕР РУСЛАН

8-905-313-73-00

           ДЕЛАЮ НА СОВЕСТЬ  
         И НЕДОРОГО!

   БЕСПЛАТНО:
 ВЫЕЗД НА ДОМ; 

 ДИАГНОСТИКА; 
 АНТИВИРУС НА 3 ГОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82,  
8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48,  
8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59, 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.

 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31,  
8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, 
напор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
   Велосипед «Салют» для взрослых 
складной. В отличном состоянии. 2000 руб. 
Тел.: 8-917-230-41-97.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,   
8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 

 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем благодарность коллективу цеха № 4821 и ветеранам 
"НКНХ" за оказанную помощь в организации похорон Петрова Виктора  
Дмитриевича.

С уважением, жена, дочери, внучки. 

Коллектив центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной  

кончиной работника цеха №6525 
САМИГУЛЛИНА  

Ильфата Ренатовича

Коллектив центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнования работнику цеха №6567  

Ваганову Сергею Сергеевичу в связи со смертью
брата

Коллектив цеха №4823 выражает глубокое соболезнование  
родным и близким в связи со скоропостижной смертью  

бывшей работницы цеха №2401 
ПОПОВОЙ  

Татьяны Прокопьевны
Скорбим вместе с Вами.
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 ШАНДЫРОВУ  
Нину Семеновну,
 ДАНИЛОВУ  
Татьяну Николаевну,
 КУЗЬМИНУ  
Ирину Михайловну,
 НАЗАРОВУ  
Татьяну Анатольевну,
 ХАЙРУЛЛИНУ  
Елену Анатольевну,
 ШИШКИНА  
Николая Алексеевича,
 МУФТАХОВА  
Назима Салиховича,
 ФАТЫХОВА 
Зуфара Шамилевича,
 САРАФАННИКОВА  
Владимира Алексанровича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МЕРКУЛОВА 
Юрия Семеновича,
 МИНЕЕВА
 Георгия Егоровича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЗАХАРОВА 
Сергея Геннадьевича, 
 КОЛЧИНА 
Александра Юрьевича 
 МАКСИМОВА 
Александра Анатольевича,
 БАЗАРОВА 
Михаила Алексеевича,
 ТАЗЕНКОВУ 
Екатерину Сергеевну,
 АБУЗАРОВА 
Марата Наиловича,
 САЛАХОВА 
Жамиля Сахабовича.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ВЯТЧАННИКОВУ  
Лидию Михайловну.

Коллектив цеха № 4801.

 КОТОВА  
Евгения Васильевича,
 АХМЕТГАЛЕЕВА  
Габдуллу.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЩЕБЕТОВУ 
Нину Григорьевну,
БАХИТОВУ  
Сумбелу Вагизовну, 
 ДУРЕЕВУ  
Валентину Александровну,
 КОВЫЛЯЕВУ  
Марию Алексеевну,
 ВИЛКОВА  
Анатолия Николаевича,
 ИСХАКОВУ 
Хадичу Мусиновну,
 ПОПОВУ  
Татьяну Николаевну,
 КУЗНЕЦОВУ  
Нину Демидовну,
 КАМЕНЕВУ  
Веру Юрьевну,
 ЮДИНЦЕВА  
Александра Александровича,
 МЕНЬШИНУ  
Масанию Галиакберовну,
 ЛОБОЙКО  
Ивана Андреевича,
 АЗАБИНА  
Николая Федотовича
 НУРИЕВУ  
Альбину Бариевну,
 ВАФИНУ  
Лайсирю Фаузетдиновну,
 АХМЕТГАЛЕЕВА Габдуллу, 
 ТАЛАНОВА  
Виктора Александровича,
 АЛЕКСЕЕВА  
Владимира Кузьмича,
 ШАТОХИНА  
Евгения Михайловича,
 ЗАБОРНИКОВУ  
Лидию Сергеевну,
 ВАЛИУЛЛИНУ 
Ракию Хасановну,
 АХМЕТШИНУ  
Гульсиму Галиевну,
 ТОТУНИНА  
Виктора Степановича,
 ГАЙНУТДИНОВУ  
Лидию Федоровну,
 МАКЕЕВУ  
Валентину Николаевну,
 БОЧКАРЕВУ  
Анну Петровну,
 САФИНУ  
Альфиру Фатхиевну,
 БАТТАЛОВУ  
Галию Сулеймановну,
 АХМАДЫШОВА  
Курбангали Сайфулловича,
 УСАНОВУ  
Татьяну Федоровну,
 ГИМАДИЕВУ  
Римму Касымовну,
 МАЛЫГИНА  
Михаила Григорьевича,
 АБДУЛЛИНА  
Растяма Абударовича,

 ООО трест «Татспецнефтехим
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 383286,  
383287. 

 ООО «Управление этиленопроводов 
Нижнекамскнефтехим»:
  электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех  
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань,  
цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск,  
цех № 2202, г. Казань);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
-  подсобный рабочий (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа).
Тел.: 374763. 

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 379734; 377119.

 Набор работников в ПЧ44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 89179015707, 374701.

 В цех №1509 срочно требуются: 
 аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 377937, 379026.

 Слесариремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 89277637077.
 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 377481.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.

 ООО «УАТНКНХ» требуются: 
- водители на автобусы;  
- водители (кат. СЕ);  
-машинист крана автомобильного; 
-водитель АГП; 
- водитель погрузчика; 
- тракторист;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин;

СДАМ КВАРТИРУ

 3ком., Менделеева 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник. 
Тел. 89172868256.
 1ком. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 89112595726.

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 89172583628.
 1, 2, 3ком. семье или командированным. 
Тел.: 89196427800.
 1, 2, 3ком. семье или командированным. 
Тел.: 89274049253.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 89179296996.
 Квартиру 1, 2, 3ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 89083329922.
 Квартиру семье, командированным. 
Тел: 89196307287.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 89179296996.
 Квартиру.  
Тел.: 89196930977. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 89196484418.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 89083329922.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 375651.

 ООО «РМЗНКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токари;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;

- бухгалтер;
- машинистка (ведение делопроизвод-
ства).
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 379627

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
 слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 89172677157.
 В цех по подготовке сырья, произ
водства и отгрузки оксиэтилирован
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 375257, 371447. 
 ООО «КатализПром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 371369.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 89172955859. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 377937,  
376174.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 377035, 617035.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 377942.

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 379310, 377965.

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 377479, 378281.
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 374728, 374792.

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 375257, 371447, 375302.

   С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив ООО "УАТ-НКНХ" 
поздравляет:
МАКСИМОВА Владимира  
Михайловича и СЕПЕЕВУ  
Елену Вячеславовну 20-летием  
трудового стажа, 
ЛИМОНОВА Алексея  
Петровича - 30-летием трудового 
стажа,
МИНГАЗЕЕВ Мансур  
Миннегарифович - 40-летием 
трудового стажа.

 Администрация, профсоюзный 
комитет завода олигомеров и 
гликолей и коллектив цеха №6716 
поздравляют с 30-летием трудо-
вого стажа НОСОВА Владимира 
Николаевича, ГАЛИЕВА Фаниса 
Котдусовича, СЫЧЕВА Николая 
Григорьевича.

- инспектор по проведению предварит. 
мед. осмотров.
Телефон: 375934,  
89172731572.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 375549.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Рыжый котенок, девочка, 2,5 меся
ца. К лотку приучена, в еде некапризна, 
в ветлечебнице проверена, ласковая, 
мурлычик как советский холодильник. 
Тел.: 89196447946.

Администрация,  
профсоюзный комитет и коллек-

тив ОТК №3605 поздравляют 
ТИМОФЕЕВУ  

Елизавету Ивановну 
с 50-летним юбилеем!

Примите теплые сердечные 
поздравления:

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,

На зависть всем невзгодам, грозам!

Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6706 от всей души 

поздравляют
МАЛОВУ  

Ларису Петровну  
с 55-летним юбилеем!

Мы вас дружно поздравляем
И здоровья вам желаем,

Счастья, радости, любви
И удачи на пути!

Администрация и профком ЦА, УГМетр и ДИТ

от всей души поздравляют коллектив  
службы КИПиА и ветеранов службы,  
находящихся на заслуженном отдыхе, 

с 55-летием со дня основания службы КИПиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Мы службу нашу поздравляем с юбилеем!
Успехов пожелаем Вам в делах!
И солнце пусть теплом своим согреет,
Чтоб неуверенности не коснулся страх!
Мы пожелаем службе яркой жизни,
Пусть процветает с каждым днем она!
Желаем верной, гениальной мысли,
Здоровья, счастья и побед сполна!

 Коллектив УТК выражает 
слова благодарности 
председателю профкома 
Коротихиной Любови 
Леонидовне за 
предоставленную возможность 
посетить Всероссийскую 
Спасскую ярмарку в г. Елабуге. 
Поездка оставила много ярких и 
незабываемых впечатлений.
Спасибо!!!

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru 

Смотрите,  
читайте, делитесь мнением!
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12 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00, 12.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+).
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).

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

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

(18+).
00.30 Т/с "Британия" (18+).
03.15 Х/ф "Антураж" (18+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

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

(0+).
07.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина (0+).
08.30 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Ульянов про Ульянова" 

(0+).
11.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.40 Д/ф "Территория Куваева" 

(0+).
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
14.05 Линия жизни. Л.Рошаль (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Шинель" (0+).

Вторник

13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+).
23.30 "Семейные тайны" с 

Тимуром Еремеевым (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.00 Информационная 

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

20.00 Х/ф "Я - Четвертый" (12+).

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

(16+).
00.30 Т/с "Британия" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

музыкальная (0+).
07.00 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Альфред Хичкок (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1943" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской. 
"Парижcкая национальная 
опера" (0+).

11.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.45 "Полиглот" (0+).
13.35 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Спектакль "Скрипка 
Ротшильда" (0+).

16.35 "Ближний круг Игоря 
Ясуловича" (0+).

17.35 "Зеркало Дракулы" (0+).
18.20 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (0+).
18.45 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 "Немецкая государственная 

опера" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1943" (0+).
22.45 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.25 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

01.05 Цвет времени. Надя Рушева 
(0+).

01.15 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
13.00 Д/ф "Зелёный маршрут" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 Т/с "Россия молодая" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Россия молодая" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Шеф" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
23.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 Т/с "Паутина" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

15.55 Д/ф "Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене" (0+).

16.50 Д/ф "Бедная овечка" (0+).
17.35 "Черная книга" Якова Брюса" 

(0+).
18.20 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).
18.35 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 "Парижcкая национальная 

опера" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1943" (0+).
22.45 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детективное агентство 

"Иван да Марья" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Деревенские посиделки" 

(6+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).

22.40 Т/с "Россия молодая" (0+).
23.55 Т/с "Детективное агентство 

"Иван да Марья" (16+).
01.15 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Шеф" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.15 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 Т/с "Паутина" (16+).
02.55 "Таинственная Россия" (16+).
03.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).

14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+).
23.30 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
00.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Засекреченные  

списки" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Автомобилист",  
ТК "Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

гражданин" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Британия" (18+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

балетная (0+).
07.00 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1943" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Оперные театры мира с  

Л. Казарновской. "Немецкая 
государственная опера" (0+).

11.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.45 "Полиглот" (0+).
13.35 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Прекрасное 

лекарство от тоски" (0+).
16.25 "Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза" (0+).
17.20 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Россия молодая" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Россия молодая" (0+).

17.35 "Тайна строгановских 
миллионов" (0+).

18.20 Д/с "Завтра не умрёт 
никогда" (0+).

18.45 Мастер-классы III 
Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 "Венская государственная 

опера" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1943" (0+).
22.45 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

01.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (0+).

01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).

Среда
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
23.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 Т/с "Паутина" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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18 августа

Воскресенье

16 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).

00.50 "Пьер Ришар. Белый клоун" 
(12+).

01.40 Х/ф "Бенни и Джун" (12+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди" 

(12+).
01.00 Х/ф "Один на всех" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Автомобилист",  
ТК "Нефтехим" (16+).

 Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Документальный спецпроект 
(16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Легион" (18+).
01.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+).
02.30 Х/ф "Ангелы Чарли 2: Только 

вперёд" (12+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

усадебная (0+).
07.00 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Грейс Келли (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1943" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. "Ла 
Скала" (0+).

11.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.45 "Полиглот" (0+).
13.35 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Любовные 

письма" (0+).
16.55 Д/ф "Мальта" (0+).
17.30 "Московский тайник 

Юсуповых" (0+).
18.15 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Больше, чем любовь. 

Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина (0+).

20.25 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата" (0+).

22.15 Линия жизни. Павел Санаев 
(0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Квартира" (12+).
01.30 "Парад трубачей". Тимофею 

Докшицеру посвящается.. 
(0+).

02.35 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
07.15 Х/ф "Родная кровь" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Карнавальная ночь" 

(0+).
13.40 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь" (12+).

18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Большая игра" (18+).
01.35 Х/ф "Синий бархат" (18+).
03.50 "Про любовь" (16+).
04.40 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

(0+).
14.00 Т/с "Цветы дождя" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.00 Х/ф "Серебряный отблеск 
счастья" (12+).

01.00 Х/ф "Снова один на всех" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.15 Х/ф "Тень" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 "Неизвестная история" (16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Форрест Гамп" (0+).
23.10 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
01.50 Х/ф "Скалолаз" (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные" (0+).

10.15 "Передвижники. Василий 
Поленов" (0+).

10.45 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата" (0+).

12.30 Д/с "Культурный отдых" (0+).
12.55 Д/ф "Беличьи секреты" (0+).
13.50 Х/ф "Квартира" (12+).
15.55 "Я - композитор" (0+).
16.45 Острова. Валерий Гаврилин 

(0+).
17.25 Творческий вечер Валентина 

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

(0+).

19.15 "Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников" (0+).

20.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+).

21.30 Х/ф "Выстрел в темноте" 
(12+).

23.10 Антти Сарпила и его "Свинг 
Бенд" (0+).

00.10 Д/ф "Беличьи секреты" (0+).
01.00 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 

(0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

Африка" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Научи меня жить" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
13.25 "Трагедия Фроси 

Бурлаковой" (12+).
14.35 Х/ф "Приходите завтра..." 

(0+).
16.25 "КВН". Премьер-лига (16+).

18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Т/с "Поместье в Индии" 

(16+).
23.40 Х/ф "Манчестер у моря" 

(18+).
02.20 "Про любовь" (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "По горячим следам" 

(16+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
20.00 Вести (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+).

02.00 Х/ф "Полёт фантазии" (12+).
03.55 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
15.15 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Таинство брака" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).

08.00 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (0+).

10.50 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+).

12.20 "Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников" (0+).

13.10 Х/ф "Выстрел в темноте" 
(12+).

14.55 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем" (0+).

15.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.35 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии" (0+).
16.30 Д/ф "О времени и о себе" 

(0+).
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра 
джазовой музыки им. 
О.Лундстрема (0+).

17.50 "Золото атамана Перекати-
поле" (0+).

18.40 "Пешком...". Москва 
Казакова (0+).

19.10 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы" (0+).

19.55 "Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века" (0+).

21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 Вторая церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии "BraVo" 
(0+).

00.35 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+).

01.35 Д/ф "Чудеса горной 
Португалии" (0+).

02.30 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
07.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
08.00 "Ступени" (6+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Дети Лемаева"  

ТК "Нефтехим" (16+). 
"Я служу России"  
ТК "Нефтехим" (6+) 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+)

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Последний концерт группы 

"Кино" (16+).
01.30 Х/ф "Игла" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

университетская (0+).
07.00 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Сергей Бондарчук (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1943" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской. 
"Венская государственная 
опера" (0+).

11.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.45 "Полиглот" (0+).

13.35 Д/ф "Тайные агенты 
Елизаветы I" (0+).

14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня..." (0+).

16.40 "Ближний круг Дмитрия 
Крымова" (0+).

17.35 "В поисках "Неизвестной" 
(0+).

18.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.35 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайные агенты 

Елизаветы I" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 "Ла Скала" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1943" (0+).
22.45 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии 
Ю.Башмета (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 

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

народной артистки России 
и Татарстана Гульсум 
Исангуловой (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Образцовые семьи" 

(16+).
01.00 Х/ф "Догвилль" (18+).
03.50 Концерт Ильсии 

Бадретдиновой (6+).

01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
13.00 Д/ф "Зелёный маршрут" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Путник" (6+).
15.15 Т/с "Детективы из 

табакерки" (12+).
16.45 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Россия молодая" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Россия молодая" (0+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
23.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 Т/с "Паутина" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(12+).
16.45 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

22.10 "Коллеги по сцене". 
Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Искатели приключений" 
(12+).

00.40 Т/с "Я верю в тебя" (12+).
01.40 Х/ф "Будьте людьми!" (12+).
04.05 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
22.30 Х/ф "Конец света" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 Т/с "Паутина" (16+).

НТВ
05.20 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища Агры" (12+).

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

Зиминым" (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.15 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Ногу 
свело" (16+).

01.35 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 Т/с "Паутина" (16+).

09.45 "Молодёжная остановка" 
(12+).

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Д/ф "Неприручённая 

Амазонка" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Л. Янсуар. "Дверь". 

Литературно-музыкальный 
спектакль (6+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Дикие истории" (18+).

Суббота

01.30 Д/ф "Неприручённая 
Амазонка" (12+).

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

НТВ
05.10 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона".  
(0+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 Т/с "Обмен" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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В 
озможности «Умного дома» или квартиры широки, а 
выгоды, которые может получить потребитель, весьма 
существенны. При том, что на поддержание комфорта 

владелец жилья расходует сравнительно ограниченное количе-
ство времени, он экономит материальные средства, поскольку 
все компоненты работают на сберегающих режимах. Ко всему 
прочему следует добавить управление домашним кинотеатром 
и системой «мультирум», при которой аудио и видеосигналы по-
ступают в любую часть квартиры.

Еще одна способность «Умно-
го дома» заключается в охране 
собственности от несанкциони-
рованного проникновения сто-
ронних лиц. Помимо передачи 
изображения с камер, система 
также может информировать соб-
ственников о вторжении в дом. В 
этот момент включается сигна-
лизация и световой прожектор, а 
хозяину и службам безопасности 
умной системой отправляется 
уведомление о произошедшем. 
Помимо этого интеллектуальное 
программное обеспечение спо-
собно имитировать в доме при-
сутствие человека, включая свет 
в комнатах, воссоздавая звук ра-
боты телевизора или другой тех-
ники, а с помощью прожектора 
на окна могут отбрасываться си-
луэты людей.

Еще одна функция «Умного 
дома» – противопожарная без-
опасность, которая заключается 
не только в определении возник-

новения проблемы и оповеще-
ния жильцов, но и в непосредст-
венной борьбе с огнем. Чтобы 
оснастить дом такой системой, 
устанавливаются датчики за-
дымления, тепла и газа. При воз-
никновении опасности (утечке 
газа или задымлении), работает 
«Умный дом» так: прекращается 
подача кислорода в помещения, 
то есть отключается вентиляци-
онная система, электричество и 
подача газа, включается сигна-
лизация. Для безопасного пере-
движения по дому в этот момент 
остается работать лишь аварий-
ное освещение помещений. По-
сле этого в специальные шахты 
вентилятором удаляется дым, 
а «умный дом» отправляет со-
общение в пожарную службу и 
владельцу о случившемся. Следу-
ющий этап – активация системы 
пожаротушения. Это может быть 
порошок или газ.

Следующая функция безопас-
ности, которой можно оснастить 

дом – умный контроль протечек. 
Его выводят на панель управле-
ния. Если владелец решил уста-
новить такую систему, то он мо-
жет выбрать «Умный дом» с уже 
встроенной такой функцией, а 
может приобрести отдельный 
комплект, состоящий из дат-
чиков (WI–FI или проводных), 
контроллера, крана перекрытия 
жидкости. Все места в доме, где 
могут возникнуть протечки (око-
ло унитаза, стиральной машин-
ки, рукомойника, под кухонной 
раковиной и пр.), оснащаются 
датчиками, которые в случае 
фиксации протечки отправляют 
смс–уведомление об аварии хозя-
ину, а также сигнал контроллеру, 
который перекрывает подачу во-
ды.

Функция «Умного дома» - 
контроль протечек.

Для повышения 
удобства система 

«Умный дом» может 
содержать набор 

сценариев автомати-
зированной работы 

с определенными 
настройками.
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Ветер СЗ-3 м/с

вторник / 13 августа

+15° +11°

Ветер С-3 м/с

понедельник / 12 августа

+15° +10°

Ветер СЗ-3 м/с

воскресенье / 11 августа

+15° +10°

Овен
Овны, неделя подарит вам возможность 
проявить себя с наилучшей стороны. 
Максимум активности, чтобы не упу-

стить свои шансы на удачу. Из любой непростой си-
туации вы сейчас способны выйти победителями. 
Но, несмотря на это, важно не ставить себя выше 

других.

Телец 
Тельцы, проведите эту неделю спокой-
но, отдохните. Сейчас лучше не начи-

нать новых дел, снизить свою активность - возра-
стает риск ошибки. В любой ситуации вы можете 
рассчитывать на поддержку своих близких.

Близнецы 
Для Близнецов эта неделя обещает быть 
очень насыщенной. Постарайтесь уде-
лить внимание не только новым делам, 

но и тем, которые требовали вашего вмешательст-
ва уже давно. Важно избегать кредитов и долгов. 
Также не помешает заняться своим здоровьем.

Рак
Ракам звезды обещают очень насыщен-
ную неделю. Она располагает к обще-
нию, новым знакомствам, в том числе и 

в деловой сфере. В работе с информацией важно 
быть очень осторожными. Остерегайтесь сплетен, 
слухов и интриг, сейчас их вокруг вас немало.

Лев 
Львы, проведите эту неделю спокойно. 
В некоторых делах сейчас лучше сде-
лать паузу. Финансовые вопросы тре-

буют решения, но часть из них может подождать. 
Вам важно отдохнуть и набраться сил для будущих 
свершений - очень скоро вас ждут великие дела.

Дева 
Дев ждет насыщенный период. Он при-
несет удачу тем, кто мечтал о повыше-
нии в должности или даже новой рабо-

те. Действуйте смелее, у вас все получится! А вот в 
личной жизни наступает некий период затишья. В 
этой сфере сейчас важно не торопить событий.

Весы 
Первая половина недели будет напол-
нена событиями, но уже начиная с чет-
верга вы сможете выдохнуть. Удачными 

обещают быть новые знакомства. Кроме того, в 
этот период Фортуна улыбнется тем, кто находится 
в поисках дополнительного дохода.

Скорпион
Скорпионы, в этот период звезды сове-
туют вам сосредоточиться на делах. По-
старайтесь объяснить близким, что это 

действительно важно, а для них у вас обязательно 
найдется время, но чуть позже. Самой насыщенной 
и плодотворной для вас станет середина недели.

Стрелец 
Стрельцы, на первый план в вашей жиз-
ни выходит деловая сфера. Сосредото-
чившись на работе, вы сможете добить-

ся очень многого. Но, к сожалению, времени на 
отдых в эти летние дни у вас почти не останется. Но 
в этой ситуации приходится выбирать.

Козерог
Козерогов ждет спокойная и размерен-
ная неделя. Она не принесет вам ни не-
приятностей, ни существенных перемен 

к лучшему. Позитивные события не за горами,  а 
пока займитесь текущими делами и обязательно 
проводите как можно больше времени с близкими.

Водолей
Эта неделя подарит новые интересные 
возможности. Не упустите свой шанс на 
удачу, но, помимо везения, вам пред-

стоит проявить максимум активности и проде-
монстрировать свои лучшие качества. В решении 
непростых вопросов вам поможет интуиция.

Рыбы
Рыбы, удача определенно будет на ва-
шей стороне. Если в чем-то сомневае-
тесь, прислушайтесь к своему внутрен-

нему голосу - он-то вас не обманет. В личной жизни 
важно быть осторожными: не исключены ссоры на 
почве ревности, постарайтесь избегать их.

С 12 АВГУСТА ПО 18 АВГУСТАГОРОСКОП

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ветер ЮВ-3 м/с

пятница / 9 августа

+19° +17°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 10 августа

+21° +13°

Необычный рекорд
В Нижнекамске живет самый активный пользователь услуг МФЦ. 

За пять лет мужчина 191 раз запросил в многофункциональном 
центре справку о наличии исполнительного производства.  А вот еще 
один интересный факт: за то же время жительница Чистопольского 
района шесть раз поменяла водительские права через МФЦ .  В том 
числе в связи с утерей документа, истечением срока его действия и 
сменой фамилии.

Не болтай за рулем!
В Нижнекамске стартовала  профилактическая  операция «Мо-

бильник».  До конца августа инспекторы ДПС будут уделять большое 
внимание водителям, разговаривающим по телефону. Нарушители 
будут облагаться штрафом в размере 1500 рублей.

Как пройдет Курбан-байрам  
в Нижнекамске?

В ближайшее воскресенье, 11 августа мусульмане отмечают 
Курбан-байрам, в этот день на территории нижнекамской Собор-
ной мечети все желающие смогут купить жертвенного барана, его 
цена составит от 8 до 15 тысяч рублей, в зависимости от размера 
животного. Праздничные мероприятия пройдут в парке «Семья» в 13 
часов, где запланированы выступления, мастер-классы, лекции. Тем, 
кто собирается приехать в мечеть на автомобиле, рекомендуется 
оставить машины на парковке возле парка, так как сейчас на улице  
Баки Урманче продолжаются ремонтные работы.


