
Продолжение на 2 стр.

Фото Александра Ильина.

Меню гения.  Суп «Лимпопо». Корней Чуковский бы одобрил!    стр. 8

ТЕМА НЕДЕЛИ

Тарифы ЖКХ. Чтобы слова не расходились с бумажками    стр. 6

Издается 
с 1968 года

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

www.medianknh.ruОБЪЯВЛЕНИЯЛЮДИПРОИЗВОДСТВО ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕПРОГРАММА 1.08.19/№ 30 (2746)

12+
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как преобразятся  
наши дворы?   
Жители хотят организовать раз-
дельный сбор мусора, заменить 
старые конструкции детских пло-
щадок на современные и безопас-
ные, обустроить спорткомплексы 
и окультурить зеленую рощу. 
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МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Одна семья, одна 
команда 
Молодые специалисты компании 
показали сплоченность, силу  
и спортивную подготовку  
в военно–патриотической игре. 
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«Я не провидец, но это будет  

настоящий гигант!»    
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Приехавшие на экскурсию 
смогли убедиться в том, какая 
огромная работа была проделана 
в рамках реконструкции биоло-
гических очистных сооружений. 

Р 
еализация главного экологического проекта  
2019 года для Нижнекамска вышла на финишную 
прямую. Реконструкция биологических очистных 

сооружений, находящихся на балансе «Нижнекамскнефте-
хима», практически завершена. Сегодня на объекте продол-
жаются пуско–наладочные работы. Стремясь к открытой 
политике своей деятельности, компания пригласила на 
экскурсию ветеранов производства и молодых сотрудников 
предприятия, членов Совета старейшин города, а также 
представителей республиканских и городских СМИ.  
С ними лично встретился генеральный директор предприя-
тия Азат Бикмурзин.

Это, без преувеличения, главный 
с экологической точки зрения 
объект Нижнекамска. Именно 
сюда поступают все канализаци-
онные стоки города и промыш-
ленные стоки от более чем 60 
предприятий и организаций для 
глубокой и полноценной очистки 
перед сбросом в реку Кама. В сут-
ки на БОС очищается до 213 тысяч 

кубометров стоков. В 2016 году 
в рамках первого этапа рекон-
струкции была завершена мо-
дернизация узла механической 
очистки хозбытовых стоков – 
ветераны, молодежь и журнали-
сты первым делом отправились 
понаблюдать за работой этого 
объекта. Теперь здесь улавлива-
ются частицы размером от 5 мм, 
что позволяет максимально со-
хранить бытовую органику. Это 
положительно сказывается на 
концентрации ила в аэротенках 
и повышает качество биологиче-
ской очистки. Усовершенствова-
ние системы очистки позволили 
снизить концентрацию железа 
в стоках на 19%, алюминия – на 
16%, сульфатов – на 17%, фено-
лов – на 35%, формальдегида – 
на 52%, метанола – на 71%.

«Нижнекамскнефтехим» вкладывает огромные средства 
в модернизацию этого важного экологического объекта. 

потрачено суммарно на первый и второй этапы 
реконструкции БОС и строительство 
15–километровой третьей нитки 
внеплощадочного коллектора. 

АКЦЕНТ

Более 3 миллиардов рублей

Открытая политика

На БОС прошла экскурсия для ветеранов и молодежи

Грандиозные перемены

ПРОИЗВОДСТВУ ДБО – 45 ЛЕТ     стр. 3

ПЛЮС ОДИН

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 22 июля по 29 июля

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

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

НИТРАТ-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

29 июля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,25 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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:

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

26 июля
   07:00
  СЕВВОСТ  1,1 м/с

0,0187 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 июля
   07:00 
  ЗАПАД  2,1 м/с

0,0102 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

22 июля
  07:00 
  ЗАПАД  2,1 м/с

0,027 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 июля
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,1 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

228 июля
   13:00
  ЗАПАД  3,4 м/с

0,0073 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

23 июля
   07:00 
  ЗАПАД  1,9 м/с

ХЛОРИДЫ, СУХОЙ  
ОСТАТОК, СПАВ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

На БОС прошла экскурсия  
для ветеранов и молодежи

Грандиозные перемены

Окончание. Начало на 1 стр.

– Наша задача одна – быть 
открытыми, все показать и рас
сказать, доступно объяснить, ка
кие мероприятия были проведе
ны. Такая встреча важна с точки 
зрения ознакомления с теми тех
нологиями, которые мы приме
няем у себя на предприятии, ко
торые направлены на сохранение 
и улучшение экологических по
казателей. Затраты составили 
свыше трех миллиардов рублей, 
включая первый этап модерниза
ции по реконструкции хозбыто
вых стоков и второй этап по узлу 
очистки промышленных стоков. 
Мы приступили к пусковым опе
рациям, требуется около месяца, 
чтобы запустить процесс в ра
бочий режим. Идет отработка 
с активным илом, с биоорганиз
мами, это уже такая научная 
работа. Объект запустится до 
конца августа в полном объеме. 
Также мы планируем завершить 
до осени строительство резерв
ного коллектора, связывающего 
промышленный узел с БОС, – рас
сказал Азат Бикмурзин.

В эти дни подходит к завер-
шению второй этап масштабной 
реконструкции биологических 
очистных сооружений. В конце 
мая специалисты предприятия 
завершили строительные и при-
ступили к пуско–наладочным 
работам на БОС. Все объекты 
имеют ряд уникальных техноло-
гических особенностей. В част-
ности, в технологическую схему 
включены дополнительные сту-
пени очистки. Для повышения 
качества очистки химзагрязнен-
ных стоков и воздуха на узле ме-
ханической очистки применен 
один из лучших в Европе метод 
биофильтрации – с эффективно-
стью очистки до 95 %. 

– Уже сейчас можно уверенно 
сказать, что мы наблюдаем обе

щанные поставщиками техноло
гий результаты очистки – это 
подтверждено в ходе испытаний 
специалистами НТЦ. Эта техно
логия впервые была опробована 
на Западе, в ее основе лежит био
синтез. На носитель заселяются 
особые виды бактерий, которые 
размножаясь, образуют биоплен
ку на поверхности, закрепляются 
колониями, и к ним подается газ с 
преаэраторов после отдувки. Газ 
проходит через этот слой, и здесь 
уже работают бактерии, разла
гая углеводороды на углекислый 
газ и на воду. В результате микро
организмы будут поглощать дур
нопахнущие газы, – пояснил Сер-
гей Бояркин, начальник УВК и 
ОСВ «Нижнекамскнефтехима».

За этим процессом очень тща-
тельно следят: ежедневно прово-
дятся анализы, результаты кото-
рых важны для понимания того, 
как развиваются микроорганиз-
мы, оценивается их способность 
очищать воздух. 

Теперь промышленные стоки 
на очистных сооружениях 
будут проходить

пять ступеней  
очистки: 
механическую очистку от 
мусора, затем предочистку 
в преаэраторах. Следующий 
этап – биологическая очист
ка в аэротенках. Далее сток 
поступает на узел обеззара
живания для уничтожения 
оставшихся микроорганиз
мов, и завершающий этап 
– фильтровальная станция, 
где вода очищается от 
активного ила и взвешенных 
веществ. После этого сток 
сбрасывается в акваторию 
Камы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После проведенной экскурсии, гости поделились своими 
впечатлениями.

Лидия Гайнутдинова, ветеран «Нижнекамскнефтехима»:
– Видно, что используются действительно современные 

технологии – это большой прорыв по очистке воды. Что было 30 
лет назад, и что сейчас – грандиозная разница!

Фанзиль Шигапов, сотрудник УЭРЭ–1:
– Очень понравилась такая глобальная переработка воды. 

Для молодежи, которая живет в нашем городе, это очень 
важно.

Николай Романов, ветеран «Нижнекамскнефтехима»:
– Я сейчас пенсионер, более 30 лет работал по части КИП 

в лабораториях, на постах контроля окружающей среды, в 
санитарно–промышленной лаборатории, обслуживал, в том 
числе и лабораторию очистных сооружений. Сейчас зашел, 
увидел такие большие перемены, это, конечно, впечатляет!

Раис Батыршин, ветеран «Нижнекамскнефтехима»:
– Очень здорово, что мы смогли увидеть, какой огромный 

объем стоков здесь очищается. На будущие несколько десятков 
лет мы защитили себя от вредных выбросов в воздух и в воду.

Работники станции провели 
интересный эксперимент: за не-
делю до экскурсии в водосток, 
по которому стекает очищенная 
вода, опустили клетку с раками. 
Ветеранам, представителям СМИ 
и молодежи предприятия проде-
монстрировали, что в этой воде 
они продолжали свою активную 
жизнедеятельность. Это, без-
условно, показатель того, что во-
да чистая и пригодна для речных 
жителей.

В рамках второго этапа ре-
конструкции капитальный ре-
монт провели и в лаборатории 
БОС – оснастили ее современным 
лабораторным оборудованием. 
Также на очистных сооружениях 
появился еще один новый объект 
– видеопанель, на которой будет 
отображаться аналитический мо-
ниторинг стоков в режиме реаль-
ного времени. Облагораживается 
и территория, где были высаже-
ны сотни кустарников и деревь-
ев. Запустить БОС планируют в 
конце лета.

АКЦЕНТ
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Производство ДБО: чтобы каучуковые заводы 
работали в полную мощь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как отмечают старожилы цеха, за 45 лет с момента 
пуска ДБО–10 по сегодняшний день изменилось многое. 

Начальник отделения цеха Ильхам Гильмутдинов,  
работает на производстве с 1978 года. За это время  

здесь произошли колоссальные перемены. 

– Тогда мы могли видеть происходящие технологические 
процессы только на щите, а сейчас наш цех перевели на микро-
процессорную – компьютерную технику. Весь технологический 

режим процесса мы ведем из операторной, не выходя на уста-
новку, – говорит Ильхам Гильмутдинов. – Раньше мы видели 

только уровень, температуру и расход, а сейчас можно нагляд-
но увидеть все параметры процесса. 

– В течение капитального ремонта стояла задача про-
вести ремонт таким образом, чтобы добиться получения 

максимально качественного дивинила, так как это напрямую 
влияет на итоговые характеристики готового каучука. Мы 

стремимся производить дивинил чистотой более 99.99% с 
минимальным содержанием микропримесей, – подчеркивает 

Рашит Ахметзянов, заместитель начальника цеха №1320 
производства ДБО завода БК. – Еще до того, как лабора-

торные анализы подтвердят состав дивинила, мы можем 
отследить его сами благодаря поточным хроматографам. 

Все данные они выдают нам через нашу автоматизированную 
систему управления.
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Очень просто, скажете вы: надо от десяти  
атомов водорода отнять четыре. И будете правы  

ровно на половину: действительно, надо отнять,  
но это далеко не просто. 

1971 ГОД. СТРОИТЕЛЬСТВО ДБО. 
РАЗНИЦА В 45 ЛЕТ.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ  
И. ГИЛЬМУТДИНОВ, ЗАМНАЧАЛЬНИКА 

ЦЕХА Р. АХМЕТЗЯНОВ, 70-Е ГОДЫ. 

Мы привыкли, говоря о ком
бинате и его производствах, 
оперировать словами: первый, 
необычный, уникальный и это 
совершенно оправданно. Так, 45 
лет назад строители, монтажни
ки и эксплуатационники взяли 
один из главных своих рубежей. 
Нефтехимики в 1974 году сдали 
очередной объект – комплекс по 
производству одностадийного 
дивинила. Новое производство 
нефтехимкомбината выгляде
ло как невеста на выданье: лучи 
солн ца, отражаясь от серебрис
той поверхности колонн, слепили 
глаза. Заключительные предпус
ковые работы велись круглыми 
сутками. Ритм всей стройки был 
подчинен к пуску, ведущие экс
плуатационники принимали 
от подрядчиков систему за си        с 
темой. Немалый объем работ 
выпал на долю монтажников пер
вого управления треста «Татнеф
техиммонтаж»: они возвели реак
торный блок, выполнили монтаж 
печей… 

Эту колонну, ушедшую в небо 
на сто метров, было видно изда
лека. Она напоминала маяк и 
притягивала к себе взоры людей. 
Как вы думаете, сколько понадо
билось времени, чтобы поставить 
ее на ноги: неделя, месяц, год? 
Отнюдь – благодаря современ
ным методам монтажных работ, 
нашим такелажникам на всю 
операцию понадобилось лишь 
несколько часов. 

Так началась история ДБО – 
одной из сложных, но, безуслов
но, ярких страниц в летописи 
компании. Производство одно
стадийного дивинила должно 
было обеспечить собственным 
сырьем мощности каучуковых за
водов. И это было первое в стра
не производство ДБО. В то время 
получение бутадиена методом 
одностадийного дегидрирования 
бутана предусматривала япон

ская технология. В производст
ве это ноу–хау после обкатки на 
«Нефтехиме» стало использовать
ся позже и на тобольском нефте
химическом комбинате.

Итак, цех ДБО–10 (дегидри
рование бутана одностадийное) 
был выведен на рабочий режим, 
главной его задачей стал выпуск 
дивинила. Но какова была не
обходимость в этом продукте? 
Все просто. Именно 70–е годы 
прошлого века, которые ознаме
нованы в истории «Нижнекамск
нефтехима» как время покорения 
новых вершин по освоению про
изводств изопренового и бутило
вого каучука, было необходимо 
сырье. Дивинил как раз и являет
ся одним из главных компонен
тов для выпуска синтетических 
каучуков. Таким образом, ком
пания «Нижнекамскнефтехим» 
еще 45 лет назад позаботилась об 
обеспечении собственным сырь
ем каучуковых производств. 

Становление и развитие ДБО 
простым не назовешь. В разные 
времена производственникам 
приходилось решать подчас не
легкие задачи, однако нефте
химики справились со всеми 
трудностями. В 2009 году была 
изменена технологическая схе
ма производства, которая раз
делилась на два потока: кроме 
дивинила на ДБО начали выпу
скать изобутиленовую фракцию 
– сырье для получения бутиловых 
каучуков. Производство также 
было перепрофилировано на пе
реработку различных бутановых 
и изобутановых фракций, кото
рые прежде не находили более 
качественного применения на 
предприятии. 

А сегодня на производстве ре
шаются задачи по модернизации 
оборудования и повышения ка
чества продукции. Так, в середи
не июля в цехе №1320 завершили 
капитальный ремонт. В это вре
мя проходили чистка и ремонт 
технологического оборудования, 
менялись изношенные элемен

ты силового оснащения. Здесь 
также заменили оголовку факела 
R–16/2 и модернизировали его в 
связи с подключением к самому 
факелу вновь вводимого произ
водства ДССК.

– Производство ДБО отлича-
ется от других тем, что здесь 
выпускается самое большое ко-
личество дивинила, поэтому если 
ДБО остановится, то каучуко-
вым производствам придется 
непросто, – обращает внимание 
Марат Сарваров, заместитель 
начальника ПТО завода БК. – О 
времени нашего капитального ре-
монта каучуковые производства 
знали заранее и, чтобы избежать 
дефицита сырья, одновременно 
с нами завод СК частично тоже 
провел капитальный ремонт. 
И перед тем как остановиться, 
производственное управление 
«Нижнекамскнефтехима» зара-
нее подготовило на складах за-
вода ДБ и УВС достаточное ко-
личество сырья – дивинила для 
безостановочной работы каучу-
ковых производств.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
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Николай Лемаев: 
Я не провидец, но это будет 
настоящий гигант!

Основы 
нынешних 
выдающихся 
достижений 
«Нижнекамск-
нефтехима» 
заложил  
первый  
директор 
химкомбината 

31 июля «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу компаний ТАИФ, 
отметит 52–ю годовщину со дня получения первой продукции. В этот день в 
1967 году на химкомбинате в молодом городе Нижнекамске первые тонны 

товарного пропана, бутана, изобутана, изопентана, пентана и гексана залили  
в железнодорожные цистерны и отправили на предприятия Омска и Уфы.

Тогда, в 1967–м, а ныне одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, 
называлась просто химкомбинатом. Сейчас это публичное акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим», одно из ведущих предприятий республики, в названии которого 
полностью вписано имя города и главное направление деятельности. И это очень 
символично, ведь изначально, начиная с первых этапов грандиозной всесоюзной стройки, 
все производства комбината возводились одновременно с городом – вплоть до 1994 года 
компания выполняла функции единого заказчика по финансированию проектирования и 
строительства жилых домов и городской инфраструктуры. И это не только жилье, детские 
сады, учреждения образования, объекты здравоохранения и культуры, но и предприятия 
бытового и коммунального назначения, объекты тепло– и водоснабжения, очистные 
сооружения и дороги. И обязательно базы отдыха, детские лагеря, спортивные объекты. 
Словом, все то, что необходимо работникам предприятия и их семьям, чтобы жизнь всех 
нижнекамцев была благополучной и полноценной во всех отношениях.

СОХРАНЯЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Но все это было бы невозмож
но без неуклонного планомерно
го развития компании. Прочные 
позиции в топе–10 мировых 
производителей синтетических 
каучуков, высокую конкурен
тоспособность выпускаемой 
продукции «Нижнекамскнеф
техиму» удается сохранять бла
годаря грамотно выстроенной 
производственной стратегии, 
в основе которой лежат глубо
кая модернизация, постоянное 
обновление производственно
го комплекса, внедрение новых 
технологий, создание мощной 
научно–технологической базы. 

Только за первое полугодие 2019 
года переработано более 1,6 млн 
тонн основного сырья, выпуще
на 361 тысяча тонна пластиков, 
347 тысяч тонн каучуков. Вы
ручка от реализации продукции 
за этот срок достигла 90,6 млрд 
рублей – прирост к аналогично
му периоду прошлого года сос
тавил 3,5 процента. Продукция 
НКНХ экспортируется в 50 стран 
Европы, Америки и Юго–Вос
точной Азии – доля экспорта в 
общем объеме продукции в этом 
году превысила 50 процентов. 
Компания продолжает сотруд
ничество с ведущими мировыми 
шинными компаниями «Конти
ненталь», «Мишлен», «Пирелли», 
«Бриджстоуон», «Гудиер». Всего 

же в номенклатуре выпускае
мой продукции более 120 наи
менований. Компания занимает 
ведущие позиции среди отечест
венных производителей синте
тических каучуков, пластиков и 
этилена. 

В 2020 году ассортимент про
дукции под брендом ПАО «Ниж
некамскнефтехим» пополнится 
новым каучуком – компания 
приступила к реализации нового 
проекта: начато строительство 
производства по выпуску диви
нил–стирольного синтетического 
каучука (ДССК) мощностью 60 
тысяч тонн в год. 

ДССК используется в резино
технической и обувной промыш
ленности, его применяют при 

изготовлении транспортерных 
лент, востребованных во всем ми
ре экологичных «зеленых шин».

На новом производстве так
же планируется выпуск термо
эластопластов (ТЭП) – добавок 
к асфальтовому покрытию. К 
ключевым особенностям ТЭП от
носится высокая механическая 
прочность и возможность много
кратной переработки без вреда 
для окружающей среды.

ЕЩЕ ОДНА  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕХА

В этом году на «Нижнекамск
нефтехиме» произошло еще од
но знаковое событие – на заводе 
олигомеров и гликолей запуще

Николай ЛЕМАЕВ:

– Все в этой жизни можно сделать, была бы воля, необходимые 
экономические предпосылки и политические решения. То, что мы 

сегодня про комбинат говорим – «гигант», да, это соответствует 
действительности, но, может быть, не в полной мере. Потому 
что, если приложить усилия, заинтересовать партнеров, то я 

вижу возможность как минимум удвоения мощности, потенциала 
объединения. Вот тогда мы скажем: это действительно гигант!
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но производство катализатора  
КДИ–М мощностью 3 тыс. тонн в 
год. Новое производство катали
затора в совокупности с действу
ющим производством полностью 
обеспечит потребности подраз
делений НКНХ в катализаторах 
дегидрирования без необходимо
сти закупки данного продукта у 
других производителей.

Другое стратегически важ
ное событие нынешнего года – 
вывод на проектную мощность 
новой установки экстракции 
бензола. Благодаря этому у «Ниж
некамскнефтехима» появилась 
возможность полностью обеспе
чить потребности производства 
в бензоле, отказавшись от при
обретения его на стороне. Этот 
производственный объект по
зволил оптимизировать процесс 
переработки бензолсодержащей 
фракции внутри производства и 
разгрузить существующие энер
гоемкие узлы. 

В рамках программы модер
низации и наращивания мощ
ности производств на заводе 
этилена был реализован важный 
инвестпроект – установлены 
две новые печи пиролиза типа  
SRT–VI. Это позволило увеличить 
на дежность в работе печного бло
ка, а также сократить количество 
выбросов дымовых газов в атмос
феру. 

На финишной прямой нахо
дится проект по выпуску новых 
видов продукции – твердого по
лиэтиленгликоля и метилоксиэ
тилированного полиэтиленгли
коля.

Постоянное обновление 
производственного комплекса, 
внедрение новых технологий 
позволяют компании выпускать 
конкурентоспособную продук
цию, которую специалисты по 
достоинству оценивают на выс
тавках республиканского и феде
рального уровня.

Так, в течение последних се
ми лет «Нижнекамскнефтехим» 
участвует в конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Республики Та
тарстан». За это время компания 
номинировала 31 продукт. Из 
них 9 становились лауреатами, 
22 – дипломантами I степени. 
Не стал исключением и текущий 
год: по решению экспертной 
комиссии звание лауреата при
суждено линейному полиэтиле
ну низкой плотности (ЛПЭНП) 
марки РЕ5118QM. Он был раз
работан специалистами НКНХ 
для производства стретч–пленок 
повышенной прочности с улуч
шенной поверхностью. Еще два 
продукта компании – полисти
рол общего назначения марки 
ПСОН–25FEB и бромбутилкау
чук марки 232 – удостоены ди
пломов I степени.

Нынешняя победа в рес
публиканском конкурсе дала 
«Нижнекамскнефтехиму» право 
представить свою продукцию 
в федеральном туре конкурса в 
рамках Программы «100 лучших 
товаров России». Так что в декаб
ре заводчане ждут приятных из
вестий. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ  

УКЛОНОМ

Основным корпоративным 
приоритетом «Нижнекамск
нефтехима», наряду с про
мышленной безопасностью, 
сохранением стабильного про
фессионального коллектива и 
защитой здоровья работников, 
была и остается максимальная 
экологическая эффективность 
производства и выпускаемой 
продукции. Экологическая от
ветственность компании – это 
одно из звеньев устойчивого 
развития, которое и формирует 
основные конкурентные пре
имущества «Нижнекамскнеф
техима». И в этом отношении 
2019 год можно назвать по–нас
тоящему прорывным. В рамках 
модернизации оборудования и 
программы по снижению воз
действия на окружающую среду 
ведутся проектные работы по ор
ганизации на «Нижнекамскнеф
техиме» производства метанола 
мощностью 500 тыс. тонн в год, 
который будет направлен на соб
ственные нужды. На месте трех 
старых, морально и физически 
устаревших установок, спроек
тированных еще в 60–70–е годы 
прошлого века, будет возведено 
современное безопасное произ
водство, которое снизит количе
ство выбросов втрое! На 10 тонн 
в год снизятся и выбросы по 
Нижнекамскому муниципально
му району от тепловозов, задей
ствованных в транспортировке 
метанола – а это порядка 4160 
цистерн в год.

В конце мая специалисты 
предприятия завершили строи
тельные и приступили к пуско–
наладочным работам на биоло
гических очистных сооружениях 
(БОС). Все объекты БОС имеют 
ряд уникальных технологических 
особенностей. В частности, в тех
нологическую схему включены 
дополнительные ступени очист
ки. Для повышения качества 
очистки химзагрязненных стоков 
на узле механической очистки 
применен один из лучших в Ев
ропе метод биофильтрации – эф
фективность очистки достигает 
95 процентов! 

И это далеко не все: на ко
нец года запланирован пуск в 
эксплуатацию еще одного зна
кового объекта – внеплощадоч
ного коллектора промливневых 
стоков. Этот трубопровод протя
женностью 15 км позволит уве
личить пропускную способность 
и безопасность транспортировки 
промышленных стоков с дейст
вующих и строящихся произ
водств компании на БОС для их 
дальнейшей очистки. Улучшатся 
экологические показатели и безо
пасность, так как исключается 
риск попадания стоков в почву и 
водоемы, а также неприятных за
пахов в атмосферу. Строительст
во нового коллектора, стоимость 
которого составляет около 1,5 
млрд рублей, связано с активным 
развитием Нижнекамского про

мышленного узла и, как следст
вие, высокой нагрузкой на ныне 
действующий коллектор.

ДЛЯ НЕФТЕХИМИКОВ  
И ВСЕХ НИЖНЕКАМЦЕВ

Статус социально ориенти
рованной компании «Нижне
камскнефтехим» поддерживает 
на протяжении всех лет своей 
деятельности, из года в год рас
ширяя участие в программах под
держки образования, культуры и 
духовного возрождения, военно–
патриотического воспитания и 
благотворительности. 

За 1 полугодие этого года ком
пания заплатила налогов и плате
жей во все уровни бюджета 7,8 
млрд рублей. При этом налоги в 
консолидированный бюджет РТ 
составили 4,3 млрд. рублей, в том 
числе в бюджет города Нижне
камска предприятие направило 
около полумиллиарда рублей. 

Помимо этого, НКНХ регуляр
но вкладывает собственные сред
ства в реализацию социальных 
республиканских и городских 
проектов. В «Республиканский 
Фонд возрождения памятников 
истории и культуры РТ» с 2015 
года по июнь 2019 года перечи
слено более 1,7 млрд рублей. В 
объекты социальной инфраструк
туры города Нижнекамска вло
жено более 440 млн рублей (от
ремонтированы и восстановлены 
муниципальные дороги на про
мышленную зону в районе БСИ, 
проведена реконструкция Набе
режной и внутридворовых дорог, 
благоустроена площадь имени 
Николая Лемаева, обустроена 
пешеходная зона, прилегающая 
к Ледовому дворцу «Нефтехим 
Арена», выделены средства на 
ремонт Дома народного творче
ства, безвозмездно переданного 
городу). Немалые средства будут 
вложены в реконструкцию стади
она «Нефтехимик». 

Под особым вниманием 
компании сфера здравоохране
ния.  «Нижнекамскнефтехим» 
завершает глобальную модер
низацию ведомственной поли
клиники, благодаря нефтехи
микам будет открыто ожоговое 
отделение в ГАУЗ «НЦРМБ», 
оснащенное самым современ
ным оборудованием. Ведутся 
переговоры с Министерством 
здравоохранения РТ и руко
водством Нижнекамска о но
вом проекте – строительстве 
на принципах государственно–
частного партнерства уникаль
ного многопрофильного меди
цинского центра. 

ПАМЯТИ 
ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА…

У нынешних грандиозных 
успехов и достижений «Нижне
камскнефтехима» множество со
ставляющих. Десятки и сотни вы
дающихся руководителей разного 
ранга, инженеров и высококласс
ных рабочих вписали свои тру
довые страницы в более чем 52–
летнюю летопись предприятия.  

Но спро
си любого 

нижнекамца, а 
тем более сотрудника 

«Нижне камскнефтехима» 
о том, кто был основоположни

ком предприятия и всего города, 
каждый без доли сомнения на
зовет имя Николая Васильевича 
Лемаева.

2019 год для коллектива ком
пании особенный – в ноябре 
нефтехимики отметят 90–летие 
легендарного директора Нижне
камского химкомбината, мини
стра химической и нефтеперера
батывающей промышленности 
СССР Н.В. Лемаева. В архивах 
Компании бережно хранится до
кументальный фильм, снятый ве
домственной телестудией в 1999 
году. На кадрах кинохроники 
70–летний Николай Васильевич 
с нерастраченной крестьянской 
искренностью и прямолинейно
стью рассказывает о своем дет
стве, учебе, профессиональном 
становлении, рассуждает об эко
номической ситуации.

«Что было самое трудное? 
Набрать людей, которые хорошо 
знают дело и не боятся труднос
тей. Тогда в понятиях «работа» и 
«жизнь» не было различий – ра
бота и была нашей жизнью, – за
думчиво говорит Николай Васи
льевич. – Все в этой жизни можно 
сделать, была бы воля, необхо
димые экономические предпо
сылки и политические решения. 
То, что мы сегодня про комбинат 
говорим – «гигант», да, это соот
ветствует действительности, но, 
может быть, не в полной мере. 
Потому что, если приложить уси
лия, заинтересовать партнеров, 
то я вижу возможность как мини
мум удвоения мощности, потен
циала объединения. Вот тогда мы 
скажем: это действительно ги

гант!» – та
кими мечтами 

делился в интервью 
20–летней давности Нико

лай Васильевич. 
Провидец? Сам бывший ди

ректор химкомбината в конце 
фильма говорит: «Заглядывать 
в будущее я не люблю, я же не 
предсказатель, но могу сказать 
только, что если в России к управ
лению придут прагматики, знаю
щие экономику и пути использо
вания имеющихся ресурсов, то 
уже через 5–7 лет страну будет 
не узнать, она расцветет, прео
бразится! Хотелось бы увидеть 
Россию с такой эффективной эко
номикой! А если измерять не ру
блем, не долларом, то скажу так: 
самый главный результат любых 
усилий, самая большая награда – 
это уважение людей. На том ком
бинат и построен». 

Через год Николая Васильеви
ча, который руководил «Нижне
камскнефтехимом» 22 года и ни
когда не выпускал его из своего 
поля зрения будучи министром, 
не стало… Но его индивидуаль
ный, уважительный подход к 
каждому сотруднику, его забота 
о семьях нефтехимиков, его не
ординарный организаторский 
талант и прагматичный ум круп
ного руководителя заложили 
прочные основы в нынешнюю 
экономическую и социальную 
стратегию «Нижнекамскнефте
хима».

Его чтут и помнят в Нижне
камске – имя Н.В. Лемаева носит 
Нижнекамский колледж неф
техимии и нефтепереработки, 
сквер, улицы, объекты культу
ры. А теперь и Международный 
аэропорт Бегишево – в мае 2019 
года Президент РФ Владимир Пу
тин подписал указ, согласно ко
торому за особые заслуги перед 
Отечеством имя Николая Васи
льевича Лемаева присвоено воз
душным воротам Нижнекамска. 
И это то самое уважение, которое 
он так ценил…

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Его чтут и помнят в Нижнекамске –  
имя Н.В. Лемаева носит Нижнекамский кол-
ледж нефтехимии и нефтепереработки, 
сквер, улицы, объекты культуры.  
А теперь и Международный  
аэропорт Бегишево. И это 
то самое уважение, 
которое он так 
ценил…
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Готовимся к празднику
В Нижнекамске стартовал прием заявок на парад колясок, 

который состоится 30 августа в рамках празднования Дня горо-
да. Участниками могут стать молодые семьи, имеющие ребенка 
до трех лет. Заявку необходимо подать до 27 августа в молодеж-
ный центр «Ювента». При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС 
родителей и свидетельство о рождении ребенка. В прошлом 
году в параде шествовало более 70 колясок.

Посторонним вход воспрещен
 
К учебному году все школы и детсады Татарстана оборудуют 

кнопками экстренного вызова полиции. На сегодняшний день 
без экстренных кнопок в Татарстане работают только 8% обра-
зовательных учреждений. Во всех остальных уже установлены 
специальные средства защиты. Об этом рассказал начальник 
отдела технического надзора за капстроительством и ремонтом 
объектов образования Айрат Ахмадишин во время заседания 
общественного совета при Министерстве образования и науки 
РТ. «В первом квартале мы совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан провели мониторинг образовательных 
учреждений. По его итогам было установлено, что 8% из них не 
оснащены тревожными кнопками».

И как звать обязательно спросят
Совет Федерации планирует запретить анонимные попол-

нения электронных кошельков. В России внесли поправки 
в закон, который теперь запрещает анонимно пользоваться 
электронными кошельками. По мнению экспертов,  нововведе-
ние поможет в борьбе с терроризмом, наркоторговлей, а также 
незаконным обналичиванием денежных средств. Перед тем, 
как внести деньги на баланс, пользователи сначала должны бу-
дут идентифицировать свою личность, а уже после этого смогут 
спокойно пользоваться услугами электронного кошелька. Как 
отмечается, речь идет о таких платежных системах, как QIWI 
Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и другие.

Электронные проездные  
для льготников

 
1 января 2020 года действие льготной электронной транс-

портной карты будет распространено на весь Татарстан.  Сейчас 
данный функционал доступен только в пяти городах республи-
ки:  Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске 
и Зеленодольске - сообщили в пресс–службе Минтранспорта 
и дорожного хозяйства РТ. Для запуска автоматизированно-
го учета оплаты проезда в сорока муниципальных районах 
определят оператора этой системы. Также будет организован 
прием заявлений на оформление и выдачу электронных карт с 
льготным транспортным приложением, в том числе в офисах 
«Мои документы» Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в РТ.

Чтобы слова не расходились  
с бумажками

 
Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить 

особое внимание на рост тарифов в регионах России. «Слова и 
бумажки» об ограничении тарифов должны работать в реаль-
ной жизни, подчеркнул глава государства. В ответ глава ФАС  
Игорь Артемьев рассказал, что по ЖКХ уже вышло постановле-
ние Правительства, которое запрещает устанавливать тарифы 
выше, чем установил Кабмин. Новый закон по усилению борь-
бы с картелями, который ФАС разработала вместе с силовыми 
структурами, прошел обсуждение со всеми предприниматель-
скими союзами, учтены их замечания. Документ будет принят 
осенью. Президент подчеркнул, что картельные сговоры вредят 
национальной экономике, и что с этим злом нужно неуклонно 
бороться. Так, закон позволит и ФАС,  и коллегам из правоохра-
нительных органов делать это гораздо эффективнее.

Как преобразятся наши дворы?

П раво решать этот вопрос предоставили самим жите-
лям. Такую концепцию одобрил лично президент РТ 
Рустам Минниханов. В рамках новой целевой про-

граммы «Наш двор». В ближайшие пять лет (2020–2024 годы) в 
Татарстане планируют отремонтировать дворы многоквартир-
ных домов во всех городах и районных центрах республики, а 
это более девяти тысяч дворов. Только в Нижнекамске и Камских 
Полянах в настоящее время комплексное благоустройство требу-
ется в 629 дворах.

Депутат Госсовета РТ пятого 
созыва по Бызовскому избира-
тельному округу Азат Бикмурзин 
совместно с представителями 
исполнительного комитета Ниж-
некамска провел встречу с жите-
лями дворов Вахитова, 51 – Ми-
ра, 3, чтобы обсудить концепцию 
благоустройства территорий и 
зафиксировать все поступившие 
предложения. К обсуждению 
присоединились старшие по до-
мам и председатели СТОС, актив-
ную позицию проявили местные 
жители. Для удобства все пожела-
ния фиксировались на наглядной 
карте–схеме. 

Первое, на что обратили вни-
мание – острая необходимость 
ремонта внутридворовых дорог 
и тротуаров, заездов во дворы, 
а также создание дополнитель-
ных парковочных мест. Жители 
выразили желание организовать 
у себя раздельный сбор мусора, 
заменить старые конструкции 
детских площадок на современ-
ные и безопасные, обустроить 
спорткомплексы и окультурить 
зеленую рощу за домом Вахито-
ва, 51. Все идеи и предложения 
зафиксировали в протоколе для 
дальнейшей разработки концеп-
ции реконструкции двора. 

Точно такая же встреча со-
стоялась и во дворе домов №17, 
19 и 21 по улице Шинников. Все 
свои предложения жители также 

смог ли внести в специальную 
карту–схему двора и в ближай-
шем будущем их пожелания бу-
дут рассмотрены. В свою очередь 
Азат Бикмурзин поделился пред-
ставлениями о том, как должен 
выглядеть двор его мечты.

 – В моем понимании двор 
мечты – это, конечно же, сосе-
ди. Есть даже такая пословица: 
«Покупаешь не дом – покупаешь 
соседей». Самое главное, чтобы 
во дворе царило детское веселье, 
чтобы соседи друг друга уважа-

ли. Этому–то и способствует 
программа «Наш двор», – подчерк-
нул Азат Шаукатович. – Люди 
сами выбирают, каким должен 
быть их двор. При этом они об-
суждают, начинают друг друга 
ценить, слушать и слышать. 

Отметим, что в этом году реа-
лизуется первый подготовитель-
ный этап разработки программы: 
проводятся встречи, с жителями 
обсуждаются модели благоу-
стройства различных типов дво-
ров. Всего за пять лет с 2020 по 
2024 год в Татарстане планируют 
отремонтировать дворы много-
квартирных домов во всех горо-
дах и районных центрах респу-
блики, а это более девяти тысяч 
дворов. В рамках проекта «Наш 
двор», все идеи, которые предло-
жили жители, будут систематизи-
рованы и переданы в Правитель-
ство республики для дальнейшей 
их реализации. 

629 дворам
требуется  
комплексное 
благоустройствов Нижнекамске и Камских Полянах

более 9 000 дворов

планируют отремонтировать  
в Татарстане в ближайшие  
пять лет (2020-2024 годы)

в городах и районных центрах РТ
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Одна семья, одна команда

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Лихачи не проскочат
На федеральных трассах «Москва – Уфа», «Казань – Орен-

бург» и «Казань – Ульяновск» введена в эксплуатацию система 
непрерывного контроля установленной скорости движения 
транспортных средств. Если раньше водители могли притор-
мозить перед камерой фиксации нарушения, то теперь они 
работают, как «Автодория», рассчитывая среднее время, за 
которое автомобиль проехал определенное расстояние. В авто-
матическом режиме 100 приборов контролируют 290 участков 
автодорог общей протяженностью более 900 километров. В 
этом году планируют установить данную систему и на трассах 
регионального значения: а/д Казань-Шемордан, Чистополь-
Нижнекамск, Казань-Малмыж, Набережные Челны-Заинск-Аль-
метьевск, Сорочьи Горы-Шали. 

Друзья по переписке
В Нижнекамске в рамках проекта фонда «Старость в ра-

дость» молодые и пожилые горожане могут найти себе бабушек 
и дедушек по переписке. Для этого нужно просто пролистать 
галерею фотографий на сайте starikam.org. Там же размещена 
информация про каждого из участников. Любому понравивше-
муся человеку каждый желающий может написать письмо. 

Хороший подарок
 
Коллеги из Мармариса пополнили коллекцию Нижнекам-

ского веломузея. Они передали два экспоната, один из которых 
сделан в Турции, а второй в Мексике. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день в музее собрано уже около сорока раритет-
ных велосипедов. 

Нижнекамскую «стаю» пополнил 
канадский игрок

 
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» заключил контракт на 

один год с канадцем Райаном Мерфи. За семь лет иностранный 
спортсмен провел в лучшей лиге мира 175 матчей. Недавно 
хоккеисту исполнилось 26 лет. Райана Мерфи характеризуют 
отличный первый пас, классный бросок, надежная игра в своей 
зоне, крутое катание. Он даже заслужил комплименты от са-
мого Дона Черри – хоккеиста-ветерана и ведущего спортивных 
ток-шоу, известного едкими комментариями. Райану Мерфи 
предрекают отличную карьеру в КХЛ. Он имеет все шансы 
стать одним из самых лучших защитников. Помимо Мерфи, в 
ХК «Нефтехимик» сыграют американский форвард Мэтт Уайт и 
канадский форвард Зак Митчелл.

Врачам доплатят за верный диагноз
Минздрав предложил поощрять денежными премиями 

врачей, которые смогут выявить у пациентов рак при диспансе-
ризации или на профилактических осмотрах. Так, в ведомстве 
планируют предоставлять по 1 тысяче рублей за каждый случай 
впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз 
которого будет подтвержден результатами диагностических 
исследований. Также предполагается, что по 500 рублей будут 
получать врачи-терапевты и фельдшеры, ответственные за 
проведение профосмотра и диспансеризации. Такую же сумму 
будут выделять медработникам, которые назначают диагнос-
тические исследования и своевременно начинают наблюдать 
пациентов с онкозаболеваниями. Премии планируют выплачи-
вать с 1 января 2020 года.

Духовный путь
Более 100 мусульман Нижнекамска отправятся в хадж. Путь 

в Мекку займет несколько дней. Паломники усердно готови-
лись к главному событию в своей жизни. На сегодняшний день 
в паломничество из Нижнекамска отправилось 30 правоверных 
мусульман. В течение недели в Саудовскую Аравию отправятся 
и остальные. В священных местах верующие встретят великий 
праздник Курбан-байрам, который в этом году отмечается  
11 августа.

В торжественном открытии 
игр приняло участие руководст-
во компании: генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов, председатель 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации Фанис Муртазин. При-
ветствуя участников соревнова-
ний, глава компании отметил 
значимость военно–патриотиче-
ских соревнований:

– Патриотизм – это чест-
ность и справедливость. Нужно 
быть патриотом не только на 
полях сражений, а всегда и везде. 
Мы должны сохранять и приум-
ножать традиции нашего госу-
дарства, быть патриотом своей 
компании. И сейчас, в преддверии 

75–летия Великой Победы, мы 
должны сохранить память о 
под вигах наших дедов и прадедов, 
продолжить традиции, сложив-
шиеся веками. Я хочу пожелать 
всем участникам получить ог-
ромное удовольствие от соревно-
ваний, от замечательной погоды 
и от общения друг с другом. Быть 
одной командной, одной семьей – 
наш девиз!

Демонстрировать смелость и 
спортивную подготовку команды 
начали с прохождения туристиче-
ской полосы. Участники должны 
были пролезть под низко натяну-
той сеткой, пройти по тонкому 
бревну через «овраг», вскараб-
каться по лестнице и спус титься 
по лебедке. Прохождение полосы 
судьи оценивали на время, а за 
ошибки при выполнении задания 
начислялись штрафные секун-

«Патриоты «Нефтехима»: 
молодые специалисты 
показали сплоченность,  
силу и спортивную 
подготовку

Н 
а учебно–тренировочной базе «Алмаш» прошла во-
енно–патриотическая игра «Патриоты «Нефтехима», 
посвященная 52–й годовщине со дня получения пер-

вой продукции на предприятии. И хотя соревнования прово-
дятся только во второй раз, они успели стать популярными. В 
нынешних состязаниях приняли участие более ста работников 
компании и дочерних предприятий. Было сформировано 20  
команд по пять человек в каждой. Им предстояло пройти три ви-
да испытаний: туристическую полосу, спортивное ориентирова-
ние и пейнтбол.

ды. Следующей задачей каждой 
команды было спортивное ори-
ентирование: необходимо было 
пройти по заданному маршруту с 
картой, найти контрольные пун-
кты, после чего выйти к финишу. 
Третий этап соревнований вклю-
чал игру в пейнтбол, которая про-
ходила по олимпийской системе 
– на выбывание.

По итогам трех видов состяза-
ний победителем стала команда 
завода изопрена–мономера. Вто-
рое место – у коллектива завода 
стирола и полиэфирных смол, 
замк нула призовую тройку ко-
манда УЖДТ. 

– Это не единичное мероприя-
тие, а сложившаяся за долгие го-
ды система работы с молодежью, 
которая призвана вовлечь наших 
сотрудников, особенно молодых 
специалистов, в активную жизнь 
не только на работе, но и вне ее. 
Это касается и спорта, и меро-
приятий военно–патриотиче-
ской направленности, и развлека-
тельных, и культурно–массовых 
мероприятий, – отметил Азат 
Бикмурзин по итогам соревнова-
ний. – Главная задача – создание и 
культивирование командного ду-
ха, лояльности к своей компании 
и к своей работе.
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»Корней Чуковский бы одобрил

Только ему удалось «поса-
дить» чудо–дерево, на котором 
росло все, что душе угодно: и ту-
фельки, и чулочки, и булочки с 
крендельками. В созданной им 
вселенной «прямо на грядке вы-
растают шоколадки», а знамени-
тая «Муха–Цокотуха» заканчива-
ется широким свадебным пиром. 
Таких «съедобных» примеров у 
«дедушки» Корнея великое мно-
жество. Даже сказка «Айболит» 
– и та включает в себя название 
удивительного блюда – «Лим-
попо». Разумеется, фактически, 
Лимпопо – это река в Африке, об 
этом благодаря Чуковскому с пе-
ленок известно каждому ребен-

су
п 

«Л
им

попо»

Н 
а творчестве Корнея Чуковского выросло не одно поколе-
ние детей. Этот обожаемый и легко узнаваемый писатель 

оставил след в уме каждого человека, знающего русский язык. Те, 
кто мало–мальски знаком с его биографией, знают, что история 
жизни Корнея Чуковского – это феноменальная череда взлетов и 
падений. И если опустить все горестные моменты, которые вы-
пали на его долю, можно лишь дивиться тому, как одесский маль-
чишка, рожденный вне брака крестьянкой–прачкой, стал самым 
публикуемым русским писателем и почетным доктором литера-
туры Оксфордского университета.

ку. Однако мало кто знает, что у 
этого забавного слова есть еще 
одно значение. «Лимпопо» – так 
некогда назывался популярный в 
конце 19 века суп. Вернее это бы-
ло русское искаженное название 
финского хлебного супа «лейпа-
кейто». В России в рецепт «лейпа-
кейто» были внесены некоторые 
изменения, а название остроум-
но заменено на «лимпопо» – его 
было проще выговаривать наше-
му обывателю. 

Помимо названия изменил-
ся и сам суп. В русском варианте 
вместо воды чаще использова-
лось пиво, вместо сахара – мед, а 
само блюдо из первого или тре-
тьего (каким оно было в швед-
ской, финской и прибалтийских 

кухнях) превратилось в напиток. 
Использовалась лишь жидкость, 
а гуща выбрасывалась. Оказы-
вается, своими особенными 
рецептами лимпопо славились 
московские трактиры. Так, один 
из писателей, Дмитрий Григоро-
вич писал: «Обедать в Троицком 
трактире и не отведать лимпо-
по – то же, что быть в Москве 
и не видеть царь–пушки и зна-
менитого колокола». Но мода на 
это блюдо продержалась около 
десятка лет, главным образом, 
благодаря «звучному» названию, 
особенно в годы англо–бурской 
войны 1899–1901 годы. Вскоре 
его популярность сошла на нет 
из–за исчезновения основного 
сырья – кисло–сладкого хлеба. 
Ныне близкие к нему сорта вы-
пускаются только в Эстонии и 
в Петрозаводске (хлеб карель-
ский). Однако в рецепте можно 
использовать и бородинский 
хлеб. Оговоримся, что рецепт 
«лимпопо» в классическом виде 
на основе пива мы приводить не 
будем. Вместо этого дадим адап-
тированный вариант хлебного 
супа–десерта. Должно получить-
ся вкусное и полезное блюдо.

Лимпопо
ИНГРЕДИЕНТЫ: ржаной хлеб 150 гр, сухофрукты (изюм, курага, чернослив) 120 гр., вода 550 мл,  

сахар 70 гр., корица 0,25 ч.л., сливки для взбивания (38%) 60 гр., ванильный сахар 0,5 ч.л., клюква 30 гр.  

Этого количества продуктов хватит на 4 порции. Готовый десерт хорошо хранится в холодильнике. 

КАК ГОТОВИТЬ: нарежьте хлеб и подсушите его в духовке при температуре 160°С 25–30 минут. 

Перемешивайте сухари каждые 10 минут. Важно, чтобы они не подгорели. Остудите. Остывшие сухари 

переложите в кастрюлю, залейте кипятком. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте сухари для 

набухания на 30–40 минут. Пока сухари разбухают, помойте сухофрукты. На двойную порцию: курага 

– 10 шт, чернослив – 10 шт., изюм – 2 горсти. Традиционно используют именно эти сухофрукты, но при 

сегодняшнем изобилии, можно добавить все, что вашей душе угодно. Нарежьте курагу и чернослив 

на 4 части – так удобнее есть. Разбухшие сухари перетрите блендером. Хлебный суп может быть более 

жидкий или густым, кремообразным – зависит от количества воды. Добавьте в хлебную массу  

сахар и корицу – по своему вкусу. Затем отправьте сухофрукты, перемешайте и варите при  

непрерывном помешивании 10 минут. За это время суп закипит. Хлебная масса легко пригорает,  

поэтому помешивайте ее непрерывно. Снимите кастрюлю с огня и приготовьте  

клюквенный сок. Добавьте клюквенный сок в остывший суп и хорошо перемешайте.

! ХЛЕБНЫЙ СУП – это холодный десерт, поэтому уберите его в холодильник. Взбейте сливки  

с сахарной пудрой – традиционно это блюдо подают именно так. Украсьте креманку с супом 

клюквой и палочкой корицы. Можно припудрить верх десерта молотой крицей. Как видите, приготовить 

хлебный суп очень просто, а красота и вкус у него выходят – не передать словами! Приятного аппетита!

стение. Однако в августе лучше 
не использовать азотосодержа-
щие вещества. Достаточно при-
менить плодово-ягодную либо 
огородную смесь. Чуть позже, во 
второй половине сентября или 
ближе к октябрю рекомендуется 
более основательная подкормка 
каждого куста.

В этом плане, наиболее опти-
мальны минеральные и органи-
ческие удобрения в следующих 
пропорциях для каждого куста: 
навоза либо компоста – 10 кг; су-
перфосфата – 100 г; хлористого 
калия – 40 г.

Опытные садоводы рекомен-
дуют более простые, народные 
способы подкормки кустов. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТ-
КИ. Их замачивают в воде, а 
затем выкладывают в заранее 
подготовленную борозду возле 
кустов.

ХЛЕБНАЯ БРАГА. На одно 
ведро понадобится третья часть 
хлебных остатков. Ведро на-
полняют водой и добавляют 50 
грамм старого варенья или про-
стого сахара. Как только масса 
забродила, ее можно использо-
вать в качестве подкормки, вно-
сят в заранее подготовленною 
борозду.

ДРОЖЖИ. На 10 литров во-
ды необходимо 0,5 кг пекарских 
или пивных дрожжей. Чтобы 
получить брагу, в разведенные 
в ведре дрожжи, добавляют 50 
грамм сахара. На один куст по-
надобится 10 литров.

При этом, необходим обиль-
ный полив и дополнительная 
перекопка для качественного 
попадания удобрений в почву.

С 
мородина – это уни-
кальное растение, 
которое богато на ви-

тамины. Она не требует серьез-
ного ухода, и помимо полива и 
обрезки важно еще правильно 
подкармливать растение. Это 
позволит увеличить количество 
и улучшить качество урожая. 
Август – тот период, когда смо-

родина образовывает почки 
для следующего года. И, 

чтобы в будущем по-
лучить обильный 

урожай ценной 
ягоды, не-

о б х о д и м о 
з а щ и щ а т ь 

кусты от 
вредителей и 

заболеваний. 
Если обнаруже-

но скопление вреди-
телей, то необходимо 

разрушить место их по-
тенциальной «зимовки» и 
обработать растение карбо-
фосом либо раствором фун-
гицидной бордоской жид-
кости в соотношении 1%. 

Не менее важно 
подкармливать  ра-
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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, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 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 торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47

 2-ком., ул. Юности, 9,  3/5, всё в шаго-
вой доступности. Инфраструктура.  
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. 

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., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., 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., Лесная 9, 2/5 , пластиковые окна, 
без балкона, 1600.

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 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. 
 Дача Березовая грива 2-х 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.
 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.

  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
 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

  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 (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, 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 в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 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. 

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

БЛАГОДАРИМ

 Выражаю огромную благодарность руководству и коллективу НТЦ, дру-
зьям, коллегам за оказанную помощь в организации похорон моего мужа 
Евтишина Александра Николаевича.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями 
Евтишина Н.М.

Коллектив и профсоюзный комитет цеха № 1121 НТЦ выражают 
искренние соболезнования бывшему сотруднику НТЦ  
Евтишиной Нине Михайловне в связи со смертью мужа

Евтишина Евгения Николаевича
Скорбим вместе с Вами.
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 ГИБАДУЛЛИНУ 
Клару Габдулхаковну,
 БЕЛЬСКОГО 
Валентина Юрьевича,
 ЗАРУБИНУ 
Елену Васильевну,
 ШАМСУТДИНОВУ 
Гольнур Зиафетдиновну,
 МАРТЫНОВУ 
Линуру Магарифовну,
 ГАЙСИНУ 
Альфию Хуснулловну,
 МАРКОВУ 
Фатиму Мизхатовну,
 АСУЛБАЕВА 
Юрия Минилбаевича,
 ГАЛЯВЕТДИНОВУ  
Зугру Сабитовну,
 ПУРТОВА 
Владимира Гаевича,
 СОЛДАКОВА 
Виктора Михайловича,
 НАГИМОВУ 
Разину Фоатовну,
 БУШКОВУ 
Татьяну Анатольевну,
 ТЕРЕХИНУ 
Ольгу Константиновну,
 ПЯТИБРАТОВА  
Михаила Парферьевича,
 Сиразутдинова 
Искандара Азгамутдиновича,
 МУСТАФИНА 
Наиля Сахаповича, 
 САФИУЛЛИНА 
Дамира Амировича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ФЕДОТОВА
Александра Ивановича. 

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАРАЕВА  
Роберта Альбертовича.

Коллектив цеха №1509.

 БЕЛОНОГОВУ 
Розу Александровну,
 МУХАМАДЕЕВУ  
Альфию Габдуллазяновну,
 ТРОШЕНКОВУ  
Нину Федоровну,
 ПОНОМАРЕВУ 
Нину Федоровну,
 АХМЕТШИНУ 
Разину Сулеймановну,
 СТЕПАНОВА  
Владимира Федоровича,
 ГАЛИЕВУ 
Замзамию Ахбаровну,
 АНДРЕЕВА 
Анатолия Михайловича,
 ЗЕЙФЕРТ 
Галину Давыдовну,
 АРДАШИНА 
Ивана Михайловича,
 ФАХРТДИНОВА 
Алфата Хайдаровича,
 ФАТХУЛЛИНУ 
Раису Шайхутдиновну,
 ШАКИРЗЯНОВА 
Равиля Мирсайзяновича,
 СПАСЕНКИНУ 
Зинаиду Николаевну,
 КАРПОВУ 
Елену Тимофеевну,
 ИГНАТЬЕВУ 
Пелагею Васильевну,
 ЗИМАНОВУ 
Надежду Михайловну,
 ВАХРУШЕВУ 
Фаину Яковлевну,
 САДЫКОВА 
Альберта Сахаповича,
 ИГНАТЬЕВА 
Василия Петровича
 ГИЛЬМУТДИНОВА 
Габдуллу Гильмутдиновича,
 ГИЛЯЗОВУ 
Марьям Гареевну,
 ШАЙХУЛЛИНА 
Фаиза Шарифулловича,
 ШАМСУДИНОВУ  
Зухру Темиргалиевну,
 ТУРГАНОВА 
Ивана Афанасьевича,
 ЖУРЖИНУ  
Светлану Анатольевну,
 САЛМАНОВУ  
Зинаиду Павловну,
 ГАНЕЕВУ  
Нелю Абдулхаковну,
 БАЙБАРАК  
Веру Александровну,
 ВЯТЧАННИКОВУ 
Лидию Михайловну,
 УЛЬДАНОВУ  
Загиду Гайнановну,

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 На завод пластиков: 
- грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:

- ведущий экономист (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию 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 № 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. Ниж-
некамск);
- 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.: 37-47-63. 

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- 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. 37-96-27

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37,  
37-61-74.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 37-79-42.

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха №4821, адми-
нистрация, профсоюзный коми-
тет ЦА, УГМетр и ДИТ благодарят 
за долголетний, добросовест-
ный труд  ХАСАНОВА Марата  
Рахимзяновича.
Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни,
Бодрого настроения!

Коллектив цеха №6567 (2403)  
поздравляет

НИКОЛАЕВА  
Александра Михайловича  

с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и успехов  

в производстве!

 Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706 от всей души 
поздравляют КРАСНЕНКОВУ  
Надежду Александровну  
с 40-летним трудовым стажем!
Дай Бог, Вам тепла и счастья, 
Пусть стороной пройдут ненастья, 
Пусть будет радость и успех, 
А в доме - лишь счастливый смех.

Коллектив цеха №1541 завода СК
от всей души поздравляет

ВАСЯКИНУ  
Алевтину Ивановну! 
с 55-летним юбилеем!

55 – отличный светлый праздник!
55 – прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественный
                                                                        украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Желаем и добра, и процветания,
Пусть судьба от горя бережет.
Мы дарим сотни лучших пожеланий,
Пусть юбилей вам 
                                             счастье принесет!

Администрация,  
цеховой профсоюзный комитет 

и коллектив ОТК  №3601 
поздравляют 
ДЕМИДОВУ 

Наталью Федоровну 
с юбилейной датой!

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

Коллектив ФГБУ 
"1ОФПС ГПС по РТ(договорной)"  

поздравляет
МАСЛОВА 

Александра Михайловича  
с юбилеем!

СТАРОСТИНА 
Владимира Михайловича

с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,  
семейного счастья и успехов  
в трудовой деятельности!

Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706 

от всей души поздравляют
САЛИХЗЯНОВУ

Гульшат Ахияровну
с юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813

центра автоматизации 
поздравляют 
ЕРМАЗОВА   

Александра Михайловича   
с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706 

от всей души поздравляют
МИНКАШЕВА

Давлата 
с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив завода СК  
цеха №1532 поздравляет 

ШАЙХУТДИНОВУ
Фираю Гимрановну  

с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения!
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив цеха №4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
поздравляют
СИТДИКОВА  

Рамиля Мухаметхановича  
с юбилеем!

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет все  всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив УГМетр поздравляет 
ГИЛЕМХАНОВУАйгуль Анваровну 
и МУРАТШИНА Алмаза  
Мавлетовича с бракосочетанием!
Семейного счастья, терпения воз,
Чтоб брак обоюдное счастье принес.
Уютного дома, взаимной любви, 
И  понимания, и общей мечты.

Коллектив цеха №4802,  
администрация, профсоюзный  

комитет ЦА поздравляют  
ХАФИЗОВУ  

Венеру Хамитовну  
с выходом  

на заслуженный отдых!

Сегодня на пенсию Вас провожаем,
С событием этим мы все поздравляем!
Пусть отдых законный Ваш 
                                          будет активным,
Настрой у Вас будет всегда 
                                                               позитивным
Поездить по миру, мечты воплотить,
И весело, счастливо и радостно жить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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5 августа

Понедельник

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

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

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

          "Спортивный четверг" ТК  
"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 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
          "Спортивный четверг" ТК  

"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"

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.45 Х/ф "Дело храбрых" (16+).
04.50 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

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

(0+).
07.45 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов (0+).
08.10 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Линия жизни. Элеонора 

Шашкова (0+).

Вторник

6 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 "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+).

           "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

           повтор (16+).
          "Спортивный четверг" ТК  

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

 
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мы из будущего 2" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

декабристская (0+).
07.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале (0+).
08.30 Д/ф "Николай Федоренко. 

Человек, который знал..." 
(0+).

09.15 Т/с "МУР. 1942" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
14.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Король Лир" (0+).
17.40 "Ближний круг Константина 

Райкина" (0+).
18.30 Российские звезды мировой 

оперы (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

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

(0+).
21.00 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1942" (0+).
22.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Анатолий Истратов. 

Теория взрыва" (0+).
00.20 Российские звезды мировой 

оперы (0+).
01.25 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).

ПЕРВЫЙ                
ОБЛАСТНОЙ

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 "Детективное агентство 
"Иван да Марья" (16+).

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

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.30 Д/ф "Зелёный маршрут" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

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

(12+).
15.00 "Здоровая семья: мама, 

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Россия молодая" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
00.40 Т/с "Детективное агентство 

"Иван да Марья" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 Т/с "Паутина" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Кодекс чести" (16+).

13.30 Д/ф "Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин 
Фалин" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Женитьба" (0+).
17.45 Д/ф "Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом" (0+).
18.25 VII Международный конкурс 

оперных артистов Галины 
Вишневской (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/С "Ваша внутренняя рыба" 

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

(0+).
21.00 "Олег Табаков.  

В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1942" (0+).
22.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Николай Федоренко. 

Человек, который знал..." 
(0+).

00.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины 
Вишневской (0+).

01.25 Т/с "В лесах и на горах" 
(12+).

ПЕРВЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ

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 "Татары" (12+).
11.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Деревенские посиделки" 

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

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

(12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

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

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.55 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
01.10 Т/с "Детективное агентство 

"Иван да Марья" (16+).
02.40 "Манзара" (6+).
04.30 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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 Т/с "Паутина" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).

7 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 "Про любовь" (16+).
00.25 "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 Хоккей "Нефтехимик" - 

Кубок вызова ЖХЛ, 

         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" (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"
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Реальный папа" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва царская 

(0+).
07.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов (0+).
08.30 Д/ф "Анатолий Истратов. 

Теория взрыва" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1942" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
14.30 "Голландские берега. Умная 

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

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 тебе" (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+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

15.10 Спектакль "Сердце не 
камень" (0+).

17.30 Линия жизни. Лариса 
Голубкина (0+).

18.25 Российские звезды мировой 
оперы (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

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

(0+).
21.00 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1942" (0+).
22.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 

всегда слева" (0+).
00.20 Российские звезды мировой 

оперы (0+).
01.25 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).

ПЕРВЫЙ                
ОБЛАСТНОЙ

05.00 Юмористическая программа 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

Среда
21.00 Х/ф "Россия молодая" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Детективное агентство 

"Иван да Марья" (16+).
00.15 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 Т/с "Паутина" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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Воскресенье

9 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 Х/ф "Вне времени" (12+).

02.50 "Про любовь" (16+).
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 "Ищу мужчину" (12+).
01.05 Х/ф "Не было бы счастья…" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
"Нефтехимик - Витязь" 
 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 "Готика" (18+).

01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" (18+).

03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

екатерининская (0+).
07.05 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис (0+).
08.30 Д/ф "Наука верующих или 

вера ученых" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1942" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).
14.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Месяц в 

деревне" (0+).
17.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).

18.05 Российские звезды мировой 
оперы (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Дом Пиковой дамы" (0+).
21.00 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

21.45 Х/ф "Преступление лорда 
Артура" (0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Пять углов" (0+).
01.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза (0+).

02.05 "Дом Пиковой дамы" (0+).
02.50 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ПЕРВЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ

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

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

"Иван да Марья" (16+).

10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Его звали Роберт" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Его звали Роберт" (0+).
07.20 Х/ф "Неподсуден" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Михаил Боярский. Один на 

всех" (16+).
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 "Бывшие" (16+).
00.35 Х/ф "Огненные колесницы" 

(0+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "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 Х/ф "Закон сохранения 

любви" (12+).
16.00 Х/ф "Злая судьба" (12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Клуб обманутых жён" 

(12+).
01.00 Х/ф "Не было бы счастья-2" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Последний киногерой" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Люси" (18+).
22.15 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
00.20 Х/ф "Стелс" (12+).
02.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Всмотритесь в это 

лицо" (0+).
09.55 "Передвижники. Василий 

Перов" (0+).
10.25 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
12.50 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.20 Д/ф "Холод Антарктиды" 

(0+).
14.10 Х/ф "Преступление лорда 

Артура" (0+).
15.35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев (0+).

16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Шостаковича (0+).

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

18.40 О.Стриженов. Острова (0+).
19.20 Х/ф "Сорок первый" (12+).

20.50 Д/ф "Литераторские мостки", 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны" (0+).

21.30 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
23.25 "Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья" (0+).
00.45 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
02.10 Д/ф "Холод Антарктиды" 

(0+).

ПЕРВЫЙ                 
ОБЛАСТНОЙ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Научи меня жить" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
07.25 "Часовой" (12+).
07.55 "Здоровье" (16+).
09.00 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (0+).

09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
13.10 "Наедине со всеми" (16+).

14.10 "Людмила Хитяева. "Я не 
могу быть слабой" (12+).

15.10 Х/ф "Стряпуха" (0+).
16.35 "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 "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
01.35 Х/ф "Судебное обвинение 

Кейси Энтони" (16+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Любовь и Роман" (12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Соборной 
мечети (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Д/ф "Дорожная карта" (12+).
12.20 Т/с "Русская наследница" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

02.05 Х/ф "Отдалённые 
последствия" (12+).

04.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
16.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 "Военная тайна" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Петька в космосе" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 Х/ф "Сорок первый" (12+).
11.10 "Мой серебряный шар. 

Изольда Извицкая" (0+).
11.55 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
13.45 Д/ф "Морские гиганты 

Азорских островов" (0+).
14.40 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
15.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
15.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца "Алан" (0+).

16.35 "Пешком...". Москва ар-деко 
(0+).

17.05 "Миллионы "железного 
старика" (0+).

17.55 "Романтика романса" (0+).
18.50 Д/ф "Ульянов про Ульянова" 

(0+).
19.45 Х/ф "Короли и капуста" (0+).

22.15 Вальдбюне - 2018. 
Магдалена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

00.00 Х/ф "Ледяное сердце" (0+).
01.45 Д/ф "Морские гиганты 

Азорских островов" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ПЕРВЫЙ                 
ОБЛАСТНОЙ

03.55 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю праздника 
Курбан байрам. Прямая 
трансляция (6+).

05.00 Концерт на татарском языке 
(0+).

05.50 Т/ф "Бедняжка" (12+).
08.00 "Шаги" (6+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

(6+).

8 августа

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+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" 
          ТК "Нефтехим"
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 Фильм "Дети Лемаева" 
          ТК "Нефтехим"
           "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
           "Объектив" ТК "Нефтехим"   
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

петровская (0+).
07.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Элизабет Тейлор (0+).
08.30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 

всегда слева" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1942" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).

14.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Утиная охота" 

(0+).
18.00 "2 Верник 2" (0+).
18.50 Российские звезды мировой 

оперы (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 А.Соколов. Линия жизни 

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

(0+).
21.00 "Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1942" (0+).
22.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Наука верующих или 

вера ученых" (0+).
00.20 Российские звезды мировой 

оперы (0+).
01.00 Д/ф "Розы для короля. 

Игорь Северянин" (0+).
01.25 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).

ПЕРВЫЙ                         
ОБЛАСТНОЙ

05.00 "Головоломка" (6+).

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 "Нефтехим"

13.00 Концерт Рустама Асаева 
(12+).

14.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Мои березки" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Как украсть 

бриллиант?" (12+).
23.40 Х/ф "Неотосланные письма" 

(6+).
02.30 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
03.30 Концерт на татарском языке 

(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 "Детективное агентство 

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

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

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

табакерки" (12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

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

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

23.00 Д/ф "Неприрученная 
Амазонка" (12+).

23.30 Т/с "Детективное агентство 
"Иван да Марья" (16+).

00.15 Т/с "Я верю тебе" (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" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 Т/с "Паутина" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

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

10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (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+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Неприручённая 

Африка" (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 "Случайный муж" (16+).
00.40 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.30 Х/ф "Твои глаза" (12+).
04.30 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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.30 Х/ф "Куркуль" (16+).
00.25 Т/с "Свидетели" (16+).
02.20 Т/с "Паутина" (16+).

НТВ
05.35 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

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

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

Маргулиса". Группа 
"Маркшейдер Кунст" (16+).

01.35 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 Т/с "Паутина" (16+).
04.55 "Их нравы" (0+).

09.00 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю праздника 
Курбан байрам (6+).

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 Концерт из песен Айдара 

Файзрахманова (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+).

Суббота

23.00 Х/ф "Заплати другому" (12+).
01.00 "Песочные часы" (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". 
"Собака Баскервилей" (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". 

Сергей Соседов (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 

(16+).
01.25 Т/с "Паутина" (16+).
04.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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П 
люсы системы начинаются с обеспечения безопасно-
сти в жилище. В это понятие входит и охрана помеще-
ния, и видеонаблюдение, и противопожарный контр-

оль. Любой оборудованный системой дом постоянно находится 
под видеонаблюдением со стороны своих хозяев, которые при 
этом могут находиться за сотни километров. Чтобы появилась 
возможность 24 часа получать видео в режиме онлайн, достаточ-
но установить камеры в доме. Подключаясь к серверу, оборудо-
ванному датчиком WI-FI, можно получать изображение на свой 
гаджет удаленно.

ЭКОНОМИМ СРЕДСТВА  
С СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»

Установив интеллектуальную 
систему дома, каждый собствен-
ник должен понимать, что оку-
пится она в среднем через 5–8 
лет, в зависимости от своей пер-
воначальной стоимости. Однако 
что сразу станет заметно, так это 
экономия денежных средств на 
платежах по коммуналке в сред-
нем на 30%.

Экономия доступна, благода-
ря тому, что «Умный дом» контр-
олирует расход электроэнергии, 
отключая все электроприборы, 
которые не используются домо-

чадцами в данный момент. Поми-
мо этого установленные датчики 
движения включают свет только 
в тех местах, где находится чело-
век, а затем выключает его.

Это же касается и статьи по 
расходам на отопление. Про-
граммное обеспечение выстра-
ивает процесс отопления дома 
таким образом, что во время 
отсутствия жильцов на протяже-
нии всего дня устанавливается 
минимальная температура (око-
ло 10 градусов по Цельсию), а за 
определенное время до прихода 
хозяев система поднимает тем-
пературу и начинает нагревать 
комнаты.

КОМФОРТНАЯ  
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Комфортная температура 
внутри помещений, включение 
и выключение электроприборов 
и света по заданному времени, 
автоматическое открывание и за-
крывание штор, ворот или жалю-
зей – все это возможно, благодаря 
умному программному обеспече-
нию системы.

Помимо настройки автома-
тической работы приборов, мож-
но запрограммировать «Умный 
дом» на автоматическое кормле-
ние домашних животных. Это 
очень удобно в отсутствие хозяев 
длительное время, собачки, ко-
шечки и даже рыбки не останутся 
голодными.

Определенный комфорт для 
проживания создает настройка 
системы развлечений в доме. 
Благодаря опции «мультирум» 
можно настроить сопровожде-
ние музыки, то есть аудио будет 
включаться там, где находится в 
данный момент человек. Это же 
касается и видео. По желанию в 
каждой комнате создается свой 
аудио или видео–лист с различ-
ным наполнением. Комплект 
«домашний кинотеатр» позволит 
окунуться хозяевам в атмосферу 
настоящего кинозала. В систему 
входит сабвуфер с колонками, 
экран и множества других при-
боров.

«Умный дом» контролирует 
расход электроэнергии, 

отключая все электроприборы, 
которые не используются 

домочадцами в данный момент.
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Ветер Ю-3 м/с

вторник / 6 августа

+14° +11°

Ветер Ю-2 м/с

понедельник / 5 августа

+16° +12°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 4 августа

+16° +10°

Овен
Этот период обещает стать для Овнов 
насыщенным, но не простым. На первом 
плане для вас будут не дела, а эмоции. 

Понадобятся силы и время, чтобы расставить все 
чувства по местам. Но ваши целеустремленность 
помогут добиться желаемого, несмотря ни на что.

Телец 
Этот период подарит Тельцам душев-
ную гармонию. Вероятно, радостные 
события будут связаны с семейной жиз-

нью. Близкие люди преподнесут приятные сюр-
призы. В профессиональной сфере успехи ждут, в 
первую очередь, тех, кто связан с творчеством.

Близнецы 
Близнецам звезды советуют провести 
эту неделю размеренно. Уделите время 
семье, личным отношениям. В делах же 

пока не все движется так быстро, как бы вам того 
хотелось. И вы не в силах на это повлиять, так что 
пока постарайтесь просто расслабиться.

Рак
Раки, эта неделя подарит вам возмож-
ность отдохнуть и расслабиться. Теку-
щие дела удаются вам легко и неприну-

жденно, а для новых важных проектов время пока 
не пришло. Уделите время любимым людям, хобби, 
отдыху на природе, порадуйте себя чем-нибудь.

Лев 
Львам звезды советуют провести эту не-
делю спокойно. Сейчас важно избегать 
стрессов и переутомлений, побольше 

отдыхать и заботиться о здоровье. Сейчас не сто-
ит решать вопросы, связанные с документами, по 
возможности отложите эти дела на поздний срок.

Дева 
Девам звезды обещают радостный и бла-
гополучный период. Дела складываются 
наилучшим образом, близкие радуют. 

Аккуратнее стоит быть в быту и во время спортив-
ных занятий - в этот период несколько возрастает 
риск разного рода травм.

Весы 
Вас ждет масса дел, а вот на личную 
жизнь времени будет немного недоста-
вать, пусть близкие поймут и простят 

вас. Самой главной задачей этой недели станет 
верно расставить приоритеты и не размениваться 
по мелочам.

Скорпион
Скорпионам предстоит гармоничная 
и расслабленная неделя. Если есть та-
кая возможность, в делах стоит занять 

выжидательную позицию и сделать некую паузу. 
Период просто идеален для отпуска, путешествий, 
мероприятий в кругу самых близких людей.

Стрелец 
У Стрельцов - яркий период. Сейчас вы 
особенно обаятельны и привлекатель-
ны, так что новые поклонники не заста-

вят себя ждать. Если вы уже в серьезных отношени-
ях, самое время изменить их к лучшему, порадуйте 
своего любимого человека.

Козерог
Эта неделя подарит Козерогам массу 
приятных моментов. Вероятны хорошие 
новости от близких, ценные подарки. 

Во второй половине недели у вас появится шанс 
оказаться в центре всеобщего внимания. Удачно 
пройдут все массовые и культурные мероприятия.

Водолей
Водолеев ждут важные дела. Стоит за-
няться решением вопросов, связанных 
с финансами. Период располагает к по-

иску дополнительного дохода, планированию се-
мейного бюджета. Удача улыбнется тем, кто давно 
мечтал поправить материальное положение.

Рыбы
Для Рыб этот период будет очень актив-
ным и ярким. Хорошо пройдут поездки, 
новые знакомства, спортивные и массо-

вые мероприятия. Новых важных дел пока плани-
ровать не стоит, а позитивных впечатлений у вас 
сейчас и так хоть отбавляй.

С 5 АВГУСТА ПО 11 АВГУСТАГОРОСКОП

КУДА ПОЙТИ?

Ветер З-6 м/с

пятница / 2 августа

+14° +12°

Ветер З-5 м/с

суббота / 3 августа

+14° +9°

На международный фестиваль средневекового боя «Великий 
Болгар» организаторы ожидают приезд более 30 тыс. гостей. Это 
подтверждает онлайн-регистрация: событие собираются посе-
тить  туристы примерно из 37 регионов страны, как в составе 
организованных групп, так и в  индивидуальном порядке. 

На данный момент забронированы все места на территории 
палаточного лагеря, а также во всех хостелах и гостиницах, 
которые находятся рядом. Остался единственный способ разме-
щения – это приехать со своей палаткой, встать в специально 
отведенное место, рядом со стационарным палаточным лагерем 
Болгарского музея заповедника. Вход на фестиваль платный. При 
покупке билета через Интернет до 8 августа его стоимость соста-
вит 300 рублей с взрослого, 150 – с ребенка. Если приобретать 
билет на месте проведения фестиваля, то его стоимость составит 
400 и 200 рублей соответственно. Для того, чтобы посетители 
смогли легко добраться до места проведения, также организуют 
дополнительные автобусы. Международный фестиваль средневе-
кового боя пройдет 10 и 11 августа.

10 и 11 АВГУСТА 
2019 ГОДА

Средневековые бои  
в Болгаре соберут огромное 
количество гостей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЯ «ВЕЛИКИЙ БОЛГАР»


