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Молодые  
специалисты стремятся 
в «Нижнекамск- 
 нефтехим»   
У ребят есть стимул для хорошей 
учебы: соискатели должны иметь 
средний балл оценок в дипломе 
не менее «четверки». 
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Отдых как в детских 
книжках   
Литература и театральное искус-
ство объединили ребят всех 
возрастов. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

В лаборатории сточных вод разработали 
оригинальные экологичные решения

дать экспертам слова благодар-
ности, во–первых, за то, что на 
первом этапе конкурса они высо-
ко оценили деятельность нашей 
компании, в связи с чем было орга-
низовано это очное обследование. 
Во–вторых, за те рекомендации, 
пожелания, которые они выдали 
в ходе обследования, – сообщил на 
итоговом совещании первый за-
меститель генерального дирек-
тора – главный инженер компа-
нии Ильфат Шарифуллин. – Мы 
знаем, что каждая проверка при-
равнивается к обучению.

Работа экспертной комиссии 
продолжалась в течение пяти 
дней. Эксперты обследовали це-

лый ряд подразделений, среди 
которых: управление по корпо-
ративной собственности, техни-
ческое управление, управления 
закупки сырья и продаж, управ-
ление развития и организации 
новых производств, НТЦ, служба 
заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам, производственное 
управление, отдел охраны окру-
жающей среды, управление по 
производственному контролю и 
промышленной безо пасности, 
отдел информационной защиты, 
служба заместителя генераль-
ного директора по экономике 
и финансам, заводы синтетиче-
ского каучука и пластиков. Так-

же была организована встреча с 
заместителем руководителя ис-
полнительного комитета города 
по вопросам промышленности и 
строительства.

– Мы нашли подтверждение 
тому, что вы заявили в отчете 
и добавили информацию – как по 
критериям «возможности», так 
и по критериям «результаты». 
Экспертная комиссия едино-
гласно проголосовала за решение 
повысить оценку по сравнению 
с той, которая была дана на за-
очном этапе конкурса. Заклю-
чение пока будет находиться на 
доработке, итоги по присвоению 
премии Правительства РФ будут 

известны до конца календарного 
года, – заключила руководитель 
экспертной группы Светлана 
Устьянцева.

Отметим, что компания 
«Нижнекамскнефтехим» уже в 
четвертый раз принимала ре-
шение участвовать в одном из 
самых престижных конкурсов 
России в области качества в ка-
тегории «Крупное предприятие». 
Предыдущий опыт говорит о том, 
что акционерное общество соот-
ветствует модели премии Прави-
тельства РФ, поскольку в копилке 
наград компании есть звание и 
дипломанта, и лауреата данного 
конкурса.

12 июля на площадках пред-
приятия завершила свою работу 
экспертная комиссия премии 
Правительства РФ в области ка-
чества. Предметом обследования 
стали подразделения компании и 
достигнутые ею результаты в со-
ответствии с критериями концеп-
ции делового совершенства.

– Цель нашего участия в 
таком престижном конкурсе 
– укреп ление позиций на рынке 
и имиджа компании. Хочу пере-

Хабибулла Ахмедов, 
главный врач 

Нижнекамской ЦРМБ:
– Помощь надо оказывать 
сразу на месте – не возить 

пострадавших в другие 
города   стр. 6
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 8 июля по 15 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

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

8 июля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,60 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:

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

9 июля
   07:00
  ВОСТ  2,7 м/с

0,3099 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

9 июля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  3,3 м/с

0,0047 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 июля
  13:00 
  ЮГО-ВОСТ  3,3 м/с

0,038 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

11 июля
   07:00 
  ЮГОЗАПАД 3,2 м/с

Информацию подготовил ОООС

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

12 июля
   07:00
  ЮГО-ЗАПАД  2,8 м/с

0,0048 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

8 июля
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,9 м/с

АПАВ, СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
НИТРАТ-ИОНЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина.

В лаборатории сточных вод разработали оригинальные 
экологичные решения

Д 
еятельность исследовательской лаборатории сточных 
вод научно–технологического центра с момента своего 
создания (в 1975 году) была направлена на снижение 

негативного воздействия сточных вод, осадков сточных вод и 
сопутствующих газовых выбросов на окружающую среду. Инже-
неры–технологи и микробиологи лаборатории разрабатывают и 
внедряют в производство технологии очистки сточных вод, осно-
ванные на физико–химических и микробиологических процес-
сах. Ведь практически на каждом заводе и производстве «Ниж-
некамскнефтехима» имеется та или иная локальная установка 
очистки сточных вод, то есть перед сбросом в химзагрязненную 
канализацию сточные воды предварительно очищаются. 

Работа лаборатории всегда 
была тесно связана с биологиче
скими очистными сооружениями 
(БОС) предприятия. А в связи с 
реконструкцией БОС сотрудни
чество лаборатории с очистными 
сооружениями только укрепи
лось. Совместно с УВК и ОСВ, ла
боратории БОС и СПЛ проводят 
опытно–промышленные испыта
ния, в ходе которых оценивается 
эффективность технологий, внед
ряемых на БОС в рамках рекон
струкции. 

– В настоящее время при тес
ном взаимодействии всех служб 
и нашем непосредственном учас
тии осуществляются пуско–на

ладочные работы по вводу в экс
плуатацию биофильтрационных 
установок для очистки воздуха, 
– комментирует Валентина 
Никонорова, начальник лабора-
тории сточных вод НТЦ. – Вы
вод биофильтров на полноценный 
рабочий режим представляет 
собой многоступенчатый науко
емкий процесс. Для эффективной 
работы биофильтров необходимо 
обеспечить наличие устойчивой 
зрелой биопленки, способной аб
сорбировать и перерабатывать 
поступающие органические за
грязнения. 

Микробное сообщество би
опленки является основной 
действующей силой в процессе 
газо очистки методом биофиль
трации. При прохождении за
грязненного воздуха через био
фильтры микроорганизмы при 
помощи специализированных 
экзоферментов поглощают со
держащиеся в воздухе посторон
ние соединения. Внутри бакте
риальной клетки эти вещества 
после ряда биохимических прев
ращений расщепляются до угле
кислого газа и воды. В настоящее 
время сотрудники лаборатории 
помогают микроорганизмам за
крепиться внутри биофильтров 
в виде биопленки. Для этого не
обходимо создать для бактерий 
благоприятные условия, чтобы 
в дальнейшем они активно ра
ботали и очищали загрязненный 
воздух. Вообще, использование 

микроорганизмов в процессах 
очистки воздуха – оригинальное 
экологичное решение, выгодно 
отличающееся от других процес
сов и технологий отсутствием 
побочных процессов, образова
нием дополнительных отходов.

Однако реконструкция БОС 
не ограничивается периметром 
очистных сооружений. Для того, 
чтобы новые технологии и соо
ружения, внедряемые и строя
щиеся в рамках реконструкции 
функционировали с максималь
ной эффективностью, ведется 

параллельная работа и на про
мышленной площадке. К приме
ру, чтобы БОС были своевремен
но информированы о качестве 
поступающего на очистку химза
грязненного стока, руководство 
компании приняло решение об 
установке поточных анализато
ров общего органического угле
рода (TOC) на основных потоках 
химзагрязненной воды, направ
ляющейся на БОС. Выбор ана
лизатора общего органического 
углерода был обусловлен тем, 
что данный показатель наиболее 
точно характеризует загрязнен

ность воды именно органически
ми компонентами. С помощью 
прибора производятся автома
тический отбор проб, анализ их 
состава. Далее показания выво
дятся на автоматизированное 
рабочее место оператора.

– Непрерывный контроль ка
чества сточных вод позволит 
операторам на биологических 
очистных сооружениях более 
четко управлять технологиче
скими операциями и принимать 
своевременные меры на узлах, 
вводимых в работу в рамках ре
конструкции БОС и уже сущест
вующих, – считает Валентина 
Никонорова. – Так, например, в 
случае превышения норматив
ного показателя качества ана
лизатор ТОС отберет пробу, ко
торая поступит в лабораторию 
для проведения специфических 
анализов. А вот онито и позво
лят выявить потенциальных 
нарушителей из числа всех або
нентов, направляющих сточные 
воды с промышленной площадки 
на БОС.

Кроме того, эколого–анали
тический арсенал предприятия 
пополнился и лабораторным ана
лизатором общего органического 
углерода. Эксплуатация прибора 
также направлена на решение 
природоохранных задач. В пер
вую очередь, с использованием 
результатов лабораторного ана
лизатора можно будет провести 
калибровку поточных анализа
торов, установить на них точный 
уровень фиксации органических 
загрязнений. Лабораторный ана
лиз производственных сточных 
вод на содержание общего ор
ганического углерода позволит 
инженерам–технологам прогно
зировать эффективность биоло
гической очистки поступающих 
сточных вод, разрабатывать и 
внедрять экологические иннова
ции на действующих производ
ствах.
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В 
ыпуск качественной 
продукции и безо
пасность ведения 

технологического процесса 
в первую очередь обеспечи
ваются исправной работой 
оборудования. Так, на произ
водстве ДБО (дегидрирование 
бутана одностадийное) в рам
ках капитального ремонта бы
ло решено произвести сразу 
несколько крупных меропри
ятий по замене оборудования, 
чтобы повысить надежность 
его эксплуатации. 

В связи с тем, что объем ра
бот немалый, необходимо почти 
два месяца для проведения ком
плексной замены и чистки обо
рудования на производстве. 

– На производстве ДБО про-
должается капитальный ре-
монт: с 1 июля и по 28 августа. 
Большая работа происходит на 
ДБО–2 в цехе №1319 – замена фу-
теровки реакторов. К этой ра-
боте готовились долго, заказали 
специальный кирпич. Старая 
кладка и реактор выгружены, 
реакторы готовятся к заме-
не футеровки. Новая позволит 
работать реакторам без оста-
новки весь цикл от ремонта до 
ремонта, – рассказал замести-
тель начальника ПТО завода 
БК по производству ДБО Ма-
рат Сарваров.

Футеровка – это облицов

ка огнеупорными, химически 
стойкими, а также теплоизоля
ционными материалами, кото
рым покрывается внутренняя 
поверхность реакторов. Она 
производится для обеспечения 
защиты поверхностей от терми
ческих повреждений. Реактор 
изнутри получает защитный 
слой. Дополнительный стимул – 
процесс производства дивинила 
получит за счет перезагрузки ка
тализатора. 

– Катализатор мы меняем в 
капитальный ремонт, он отра-
ботал два года. Будет загруже-
но 175 тонн катализатора, он 
загружается вместе с теплоно-
сителем, – пояснил Марат Сар-
варов.

Еще одна важная работа на 
ДБО–2 – замена реактора. Для 
выполнения этой задачи при
влечена специализированная 
подрядная организация. Слож
но представить, но один только 
корпус реактора весит 96 тонн!

Требования к технике безо
пасности и охране труда зна
чительно ужесточены, поэтому 
контроль за проведением особо 
опасных, огневых, газоопасных 
работ обеспечивается всесто
ронне. Контролируется про
цесс не только ответственными 
лицами, чьи имена вписаны в 
распоряжения, но также еще и 
назначаются кураторы – они не 
имеют права ни на минуту от
лучаться от места проведения 
опасных работ.

Производство ДБО состоит 
из двух цехов: ДБО–2 и ДБО–10. 
Последний может заниматься 
выпуском продукции автоном
но, поэтому, чтобы другие под
разделения «Нижнекамскнефте
хима» получали своевременно 
нужный объем дивинила, все 
ремонтные работы на ДБО–10 
были завершены 15 июля. Вто
рой цех, ДБО–2, отдельно от 
своего «коллеги» вырабатывать 
продукцию не может – здесь 
работы будут продолжаться до 
конца лета.

ДЕНЬГИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

С 5 июля Банк «Аверс» 
предлагает заемщикам 

и созаемщикам по кредитным 
продуктам, а также держателям 
зарплатных карт и вкладчикам 
оформить НЕИМЕННУЮ БАН
КОВСКУЮ КАРТУ. Поскольку на 
ней отсутствуют фамилия и имя 
держателя, получить ее можно 
при первом обращении в любой 
офис Банка «Аверс» при предъяв
лении паспорта. Карта выдается 

бесплатно и не предусматривает 
оплаты за обслуживание. Неи
менную карту можно исполь
зовать для безопасных покупок 
в интернете, оплаты за услуги 
в устройствах самообслужива
ниях, банкоматах, подключить 
интернет–банк «Аверс Online», а 
также воспользоваться специаль
ными акциями от партнеров Бан
ка «Аверс». Так держатели карт 
Банка «Аверс» могут получить 

моментальную скидку 5% на по
купку любого вида топлива на 
АЗС ТАИФ–НК, Татнефтепродукт 
и Автодорстрой.

Более подробную информацию 
можно получить в офисах Банка, 

по телефону 8 (800) 700-43-21 
(звонок по России бесплатно) или 

на сайте aversbank.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 

России № 415 от 09.06.2014 г.

Ипотека под 5% годовых  
от Банка  
«Аверс»

Большой ремонт 
установки ДБО

Б анк «Аверс» улучшил 
условия ИПОТЕКИ С 

ГОС ПОДДЕРЖКОЙ на покупку 
недвижимости на первичном 
рынке. Процентная ставка по 
ипотеке снижена до 5% годо
вых и сохраняется на весь срок 
действия кредита. В рамках 
данной программы также 

возможно рефинансирование 
ранее выданного ипотечного 
кредита.

Программа ипотеки с госу
дарственной поддержкой дает 
возможность оформить льгот
ный кредит для семей, у которых 
в период с 1 января 2018 по 31 
декабря 2022 года появился вто

рой или последующий ребенок. 
Максимальная сумма кредита 
составляет 3 млн рублей, мини
мальный первоначальный взнос 
– 20%. Условиями программы 
предусмотрено страхование 
жизни, здоровья и залогового 
имущества. Кредит оформляется 
сроком до 20 лет.

В линейке Банка «Аверс» 
для сотрудников группы 

компаний «ТАИФ» есть также 
ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА – 
«ПРИОРИТЕТ». Она позволяет 
купить квартиру еще на этапе 
долевого строительства. Также 
по ней можно приобрести жилой 
или дачный дом с земельным 
участком, комнату в индивиду
альном жилом доме, если залог 
оформляется на весь объект. 
Кроме этого, ипотечная програм

ма предоставляет возможность 
покупки земельного участка, в 
том числе с расположенным на 
нем объектом незавершенного 
строительства, парковочное 
место или гараж. Кредит предо
ставляется от 300 тысяч до 15 
млн рублей на срок до 30 лет. 
Минимальная ставка составляет 
9% годовых с первоначальным 
взносом от 15%. При отказе от 
всех видов страхования про
центная ставка по ипотечным 

кредитам увеличивается на один 
процентный пункт.

Рассчитать ежемесячный 
размер платежа по кредиту и 
оставить заявку можно на сайте 
Банка. Более подробную инфор
мацию об условиях кредитова
ния, требованиям к заемщикам 
и необходимым документам 
можно получить в офисах Банка, 
по телефону 8 (800) 700–43–21 
(звонок по России бесплатно) 
или на сайте aversbank.ru.

В Нижнекамском триатлоне 
приняли участие 250 человек. 
Любители спорта преодолели 
вплавь по Каме 750 метров, 
проехали на велосипеде 20 
километ ров, и пробежали пять 
километров. Илья Суслов из 

СанктПетербурга стал абсо
лютным победителем в инди
видуальной гонке на дистанции 
«спринт». Он преодолел все три 
этапа за 2 часа 7 минут и 30 
сек. На втором месте оказался 
нижнекамец Вячеслав Соколовиз, 

уступив петербуржцу 4 четыре 
минуты. Среди болельщиков на 
Набережной присутствовали: ге
неральный директор НКНХ Азат 
Бикмурзин, глава НМР Айдар 
Метшин,  звездная чета Бекмам
бетовых и другие медийные лица.

Триатлон со звездами на Каме
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Ольга ЦВЕТОВА
Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехиму» пытаются  
помешать улучшить экологическую  
обстановку в городе
В 

Нижнекамске 10 июля состоялись общественные слуша-
ния по строительству производства метанола мощностью 
500 тысяч тонн в год на «Нижнекамскнефтехиме». Цель 

встречи было донести до населения информацию, что возведение 
нового суперсовременного завода позволит снизить выбросы вред-
ных веществ в атмосферу в три раза относительно устаревших про-
изводств, которые были построены еще в эпоху Советского Союза, а 
также исключить хранение метанола в большом количестве. 

ОЧЕВИДНОЕ –  
НЕОЧЕВИДНО?

Задача благая, однако, люди 
не желали слушать ни аргументы, 
ни доводы от промышленников, 
экологов и инженеров. Способст
вовала тому и атмосфера слуша
ний, которую по всей видимости, 
тщательно спланировали и под
готовили те, кому очень выгодно 
оставить все, как есть. «Оставить 
все, как есть» – означает лишиться 
возможности получить принци
пиально новое, с высокими харак
теристиками по экологичности 
предприятие в угоду не понятно 
чьих интересов. Очевидно, кто 
в этом случае больше всех про
игрывает. Конечно, мы с вами, 
простые жители города. Отказ от 
строительства новейшего супер
современного во всех отношени
ях производства по метанолу не 
сделает атмосферу чище, вот в чем 
вся суть. Как раз наоборот. Объяс
няем. Дело в том, что метанол и 
так давным–давно используется 
предприятием в качестве сырья 
для производства каучука. Только 
вот приходится его завозить с раз
ных регионов страны и заполнять 
этим веществом резервуары для 
хранения в части стратегическо
го запаса… И тут встает вопрос: 
а зачем его возить, хранить, если 
можно изготовить самим? Ведь с 
точки зрения экологии, это гораз
до лучше! И вот почему. 

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ

На 10 тонн в год снизятся вы
бросы по НМР от тепловозов, за
действованных в транспортиров
ке метанола – а это порядка 4160 
цистерн в год. Кроме того, сама 
его транспортировка – это не 
только дорого, но и опасно, как 
при разгрузке, так и при его хра
нении. Сегодня при сливе и на
ливе метанола испарения этого 
вещества уходят напрямую в ат
мосферу, а при сложной техноло
гии пропарки цистерн, увеличи

вается нагрузка на сточные воды. 
Чтобы это полностью исключить, 
собственное производство мета
нола просто необходимо! Ведь в 
его создании будут использованы 
самые современные технологии 
с точки зрения промышленной 
безо пасности и экологии, ко
торые сведут на «нет» потенци
альную опасность техногенных 
рисков. И это лишь улучшит эко
логическую ситуацию в районе. 
«Нижне камскнефтехим» в своих 
попытках менять ситуацию во
круг экологической составляю
щей региона в лучшую сторону, 
столкнулся с откровенным сопро
тивлением со стороны организа
торов общественных слушаний. 
Непонятно, чем они руководство
вались, не желая слушать и слы
шать весомые аргументы ученых 
и инженеров. Действительно на
стало время изменить ситуацию 
на промышленной площадке: 
на месте старых, морально и фи
зически устаревших установок, 
спроектированных еще в 60–70–е 
годы прошлого века, будет воз
ведено современное безопасное 
производство, призванное сни
зить количество выбросов втрое! 
Это подтверждает и участник об
щественных слушаний Раис Ха-
кимович Батыршин, ныне член 
Совета старейшин Нижнекам-
ска, а до 2011 года начальник 
цеха №1425 завода ДБ и УВС 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Его трудовой стаж на предпри
ятии – 42 года, 25 лет из них он 
проработал в цехе, где осуществ
ляют приемку и хранение завози
мого метанола. Вот его мнение: 
«Я очень обрадовался, когда узнал, 
что будет строиться новое произ-
водство метанола, поскольку это 
исключит сложную подготовку 
цистерн, которые используют-
ся для метанола и значительно 
скажется на безопасности про-
изводства. Вы бы знали, какой 
это сложный, ответственный и 
опасный процесс пропаривания ци-
стерн после метанола, так вот, 
этого больше не будет!» 

ПОДГОТОВИЛИ ПОЧВУ  
И НАКАЛИЛИ ОБСТАНОВКУ

Решение заменить «старое 
на новое» принято руководством 

компании в рамках стратегии 
по улучшению экологической 
ситуации в городе. И это факт! 
Однако, 10 июля в Нижнекамске 
состоялась откровенно сплани
рованная акция в попытке со
рвать реализацию данного стра
тегического проекта. И вот как 
это было: начало общественных 
слушаний назначили на 17.00. 
Однако зал стали заполнять уже 
в час дня (химики, естественно, 
об этом ничего не знали). К пяти 
вечера помещение, рассчитанное 
на 180 мест, было забито словно 
консервная банка. На публич
ные слушания пришло более 400 
человек. Корреспондент «Нефте
хим Медиа» Кира Николаева ре
шила пообщаться с участниками 
встречи. Как выяснилось, многие 
из приглашенных, те же учителя, 
даже не имели понимания, по ка

кому вопросу столь настойчиво 
их зазывали организаторы слу
шаний, а некоторых и вовсе «вы
дернули из отпуска». 

– Сказали, сегодня будут ре-
шать вопрос строительства но-
вого завода. 

– А кто сказал? 
– Ну, кто нас приглашал  

сюда. 
– А кто вас приглашал? 
– С управления образования 

пригласили учителей.  
– Тоже с управления пригласи-

ли? 
– Да, с управления пригласили. 
– А вы за или против строи-

тельства нового завода? 
– Ну, смотря какой завод, ко-

нечно будет.  
– А вы зачем сегодня пришли? 

– (заминка) Я, я….у меня никако-
го сообщения нет. 

ВЫНЕСЛИ ЗА СКОБКИ…

Отвечающий слукавил, сооб
щения были. Председатели СТОС 
Нижнекамска разослали утром 
10 июля на сотовые телефоны 
своим жильцам сообщения сле
дующего содержания: «Срочно! 
10. 07.2019 в 16.30, бывшее 44е 
училище, Химиков, 47/35 со
стоятся публичные слушания по 
строительству нового химиче
ского завода! Сказать свое слово 
«НЕТ!». До 09 утра отправить для 
регистрации людей ФИО, адрес.» 
Этим сообщением поделилась с 
нами наша читательница. Была 
в зале и молодежная инициатив
ная группа, один из ее участни
ков сказал: «Не дадим построить 
вредный завод!». 

За четыре часа до начала слу
шаний в актовом зале колледжа 
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нефтехимии и нефтепереработки 
включили устрашающие филь-
мы об экологической катастрофе 
на планете Земля, загрязнении 
окружающей среды, вспышках 
тяжелых заболеваний у взрослых 
и детей. Абсолютно спланирован-
ное действие, рассчитанное на 
психологическое воздействие для 
формирования определенных не-
гативных эмоций. Естественно, 
что на начало официальных слу-
шаний, люди были уже «заряжен-
ными» и совершенно не воспри-
имчивыми к той информации, 
которую подготовили нефтехи-
мики. Такие приемы широко 
применяются в области грязных 
политтехнологий. 

Следуя им, на слушаниях ока-
зался и скандальный нижнекам-
ский блогер, который снимал все 
происходящее на сотовый теле-
фон, организовав прямую транс-
ляцию в группе «Нижнекамские 
новости» в социальной сети 
ВКонтакте. После слушаний он 
выложил в сеть более 20 различ-
ных сообщений негативного со-
держания, влияя, таким образом, 
на мнение своих подписчиков.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Но вернемся к программе слу-
шаний. С докладом о реализации 
нового проекта выступил дирек-
тор производства пластиков 
Антон Токинов: 

– Лицензиаром и поставщи
ком технологии выбрана датская 
компания Haldor Topsoe – один 
из мировых лидеров в области 
поставки технологий производ
ства метанола. На настоящий 
момент по технологии датчан, в 
том числе в России, уже постро
ены и безаварийно действуют 
более 20 установок метанола и 
свыше 200 печей пиролиза. 

Как объяснил выступающий, 
выбросов вредных веществ на но-
вом заводе станет втрое меньше, 
чем на устаревших трех вместе 
взятых производствах, на месте 
которых он будет построен. При 
этом на новом заводе в произ-
водстве метанола будет использо-
ваться углекислый газ, который 
сейчас выбрасывается в атмосфе-
ру. Будут исключены загрязнен-
ные стоки, так как современные 
технологии позволят многократ-
но возвращать, очищать и ис-
пользовать повторно конденсат. 
А также будет исключено хране-
ние метанола, что является од-
ним из главных аргументов «ЗА» 
строительство нового производ-
ства. Об экологической значимо-
сти проекта рассказала в своем 
докладе и начальник отдела ох-
раны окружающей среды Рос-
сийского проектного институ-
та ОАО «НИИК» (г. Дзержинск) 
Ольга Кударева. Она участво-
вала в разработке проектной и 
рабочей документации нового 
производства и представила ин-
формацию о результатах оценки 
его воздействия на окружающую 
среду. 

– Выполненные изыскания на 
площадке не выявили факторов, 

препятствующих строительст
ву данного объекта. Уровень воз
действия на окружающую среду 
проектируемого производства 
метанола на текущий момент 
является оптимальным и соот
ветствует требованиям наилуч
ших доступных технологий, – от
метила Ольга Кударева. 

БОРЦЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ  
ПОДЪЕХАЛИ

Далее слово взял председатель 
общественного Совета Нижне-
камска, бывший руководитель 
ТАНЕКО Хамза Багманов. Чело-
век, который, казалось бы, дол-
жен поддержать строительство 
нового суперсовременного заво-
да, так как пообещал на новом 
посту навести порядок в эколо-
гической ситуации, выступил по-
чему–то против ее качественного 
улучшения. 

– Что беспокоит обществен
ность, что беспокоит население 
города и района? Конечно, беспо
коит, и, собственно, этот про
ект с этой точки зрения сегодня и 
рассматриваем, это воздействие 
на окружающую среду. Вы знаете, 
что количество жалоб населения 
в прошлом году выросло кратно. 
Это было сказано и на сессии го
родского районного совета, – на
гнетал Хамза Багманов. 

ХИМИЯ – НАУКА ТОЧНАЯ

Ирония в том, что сведения, 
которые озвучивал руководитель 
совета с трибуны, не соответству-
ют действительности. Например, 
Хамза Багманов поведал довер-
чивым гражданам, что метанол 
при температуре в 8 градусов 
может вообще взрываться! И не-
важно, что температура кипения 
метанола не 8, а 64,7 градуса. 
Присутствующих на слушаниях 
специалистов–проектировщиков 
возмутило то, что Багманов, рас-
сказывая об опасности метанола, 
отнес его к веществам 2 клас-
са (высокоопасные вещества). 
В то же время, согласно ГОСТу 
12.1007–76 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ) Вред-
ные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности» 
(с измененями № 1,2) и ГОСТу 
2222–95 «Метанол технический. 
Технические условия.» метанол 
относится к классу ниже – 3 клас-
су опасности, как вещество уме-
ренно опасное.

Очень важно, как преподне-
сти простым гражданам инфор-
мацию о новом строительстве. 
Журналистов и компетентных в 
этом вопросе специалистов уди-
вило то рвение, с которым Хамза 
Азалович вводил в заблуждение 
собравшихся: путая цифры, не 
учитывая озвученные ранее ар-
гументы, а резко пытаясь настро-
ить публику на озлобленный лад. 
Сложилось впечатление, что он 
не слушал доклад разработчика 
проектной документации, в ко-
тором была дана экологическая 
оценка воздействия проектируе-
мого производства метанола на 

компоненты окружающей среды 
(воздух, поверхностные воды, 
территорию и др.) и так и не по-
нял, что метанол уже присутству-
ет в производственных процессах 
Нижнекамска, и что его доводы, 
по сути, за то, чтобы не снижать 
выбросы в атмосферу, а оставить 
все, как есть. Категорически не 
соглашаясь с риторикой Багма-
нова по поводу нежелания ПАО 
«НКНХ» участвовать в разработке 
санитарно–защитной зоны, на-
чальник отдела охраны окру-
жающей среды «Нижнекамск-
нефтехима» Светлана Ямкова 
довела до общественности следу-
ющее:

– Согласно последним зако
нодательным требованиям, мы 
разработали проект индивиду
альной санитарно–защитной 
зоны ПАО «Нижнекамскнефте
хим», которые предоставили для 
рассмотрения в начале ФБУЗ, по
том в Минэкологии, потом в ин
ститут экологии, потом в Рос
потребнадзор. Все необходимые 
документы в начале года были 
направлены в Москву в федераль
ную службу Роспотребнадзора 
и в настоящее время получено 
Решение главного санитарного 
врача РФ об установлении инди
видуальной санитарно–защит
ной зоны ПАО «Нижнекамскнеф
техим». Мы пока единственное 
предприятие в НПУ, у которого 
разработана СЗЗ и получено по
ложительное Решение об уста
новлении санитарно–защитной 
зоны (СЗЗ). Сейчас документы 
находятся в кадастровой палате 
для постановки на учет санитар
но–защитной зоны. Поэтому об
винять «Нижнекамскнефтехим» 
здесь не в чем. 

Полагаясь на неосведомлен-
ность жителей Нижнекамска, к 
дискуссии целенаправленно под-
ключили руководителей нижне-
камских структур Роспотребнад-
зора и министерства экологии 
Рустема Изиятуллина и Алексея 
Лобанова, которые на вопрос 
модератора, поступали ли им 
документы на рассмотрение, от-
ветили, что нет. Однако ситуа-
цию разъяснил главный эколог 
«Нижнекамскнефтехима» Анд-
рей Рубежов: 

– Касаемо заявлений Роспот
ребнадзора и Министерства эко
логии, что они не получали ни
каких документов для их оценки, 
уважаемые коллеги, вы лучше ме
ня знаете, что «Нижнекамскнеф
техим» под контролем федераль
ного ведомства. Естественно, 
на территориальное управление 
НМР никакие документы не от
правляются. Все документы на
правляются на экспертизу либо в 
РТ, либо в Москву, в федеральные 
органы исполнительной власти: 
Роспотребнадзор, Росприроднад
зор. Следовательно, это наводит 
на мысли о заранее спланирован
ной провокации со стороны город
ских руководителей надзорных 
органов, либо об их некомпетент
ности в этом вопросе. 

Тут необходимо отметить, 
что проектная документация по 

производству метанола, вклю-
чая материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду, бы-
ла выложена для ознакомления 
всем желающим с 10.06.2019 г. 
по 09.07.2019 г. в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 по адресу г. Нижне-
камск, пр. Химиков, д. 45, ГБПОУ 
«Нижнекамский нефтехимиче-
ский колледж». Местные органы 
были оповещены об этом офици-
альными письмами. 

ВСЯ ВЛАСТЬ –  
МОДЕРАТОРАМ!

Удивление вызывало и пове-
дение модератора общественных 
слушаний – замруководителя 
исполкома НМР по экономиче-
скому развитию и проектному 
управлению Ленара Ахметова. 
Он по каким–то причинам охот-
но давал слово лишь эмоциональ-
ным и негативно настроенным 
выступающим, не давая при этом 
ответить аргументированно спе-
циально приглашенным экспер-
там. Действительно, некоторые, 
«накрученные» организаторами 
до предела люди, уже не могли 
и не хотели слушать доводы эко-
логов и инженеров, переходили 
к совершенно не относящимся к 
теме обсуждения вопросам, сетуя 
на тяжелую жизнь: плохое здра-
воохранение в городе, разбитые 
внутридомовые дороги и высо-
кие тарифы ЖКХ. Подобного ро-
да вопросы вызывают недоуме-
ние. Хочется отметить, что доля 
отчисления ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в бюджет Нижнекам-
ска только по земельному налогу 
составляет почти половину от 
общего числа – 46%. Нужно зада-
вать подобные вопросы не про-
мышленникам, а тем, кто этими 

бюджетными средствами обязан 
эффективно управлять, кто дол-
жен улучшать условия жизни 
граждан, в том числе и по эколо-
гии. Только вот произошедшее 
на слушаниях доказало обратное. 
Вдруг, после многолетней друж-
бы с нефтехимиками свое нега-
тивное отношение к развитию 
«Нижнекамскнефтехима» выска-
зали и люди, в свое время прини-
мавшие для своих учреждений, 
которые они возглавляли ще-
друю финансовую поддержку от 
предприятия – тогда к строитель-
ству новых производств у них не 
было претензий и возражений. 
Это депутат Горсовета Нина Бу-
ханова и заслуженный врач РТ 
Гамир Исмагилов: они также не 
хотели объективно восприни-
мать информацию от представи-
телей «Нижнекамскнефтехима». 

СЛУШАНИЯ ПРИЗНАЛИ  
СОСТОЯВШИМИСЯ

После всех жарких дебатов 
кульминацией встречи стало 
оглашение итогов публичных 
слушаний. Ленар Ахметов озву-
чил заранее подготовленный и 
распечатанный протокол обще-
ственных слушаний, в котором 
значилось, что население не под-
держало проект. Но как бы там 
ни было, слушания признаны со-
стоявшимися, проект оценки воз-
действия на окружающую среду 
до населения доведен. В итоге, 
после подсчета голосов из 416 
зарегистрированных участников 
«за» проголосовали 82 челове-
ка, «против» – 35, 2 – «воздержа-
лись», а 297 участников вовсе не 
выразили своего мнения, быстро 
удалившись из зала во время го-
лосования. 

Решение о строительстве нового завода по производству метанола 
мощностью 500 тысяч тонн в год было принято в начале этого года. 

Лицензиаром и поставщиком технологии выбрана датская компа-
ния Haldor Topse. Они являются одними из мировых лидеров в об-
ласти поставки технологий производства метанола. На настоящий 

момент по технологии датчан, в том числе в России, уже построены 
и безаварийно действуют более 20 установок метанола  

и свыше 200 печей пиролиза. 
Метанол – одно из важнейших звеньев в цепочке производства син-
тетических каучуков, применяемых в изготовлении автомобильных 

шин, электроизоляции, медицинских приборов, продукции военно–
промышленного комплекса. Сейчас республиканские предприятия 

метанол покупают. При этом проблема и в том, что большая часть 
производимого метанола уходит на экспорт, создавая дефицит для 

татарстанских предприятий и повышая закупочные цены на этот 
продукт. Это не только дорого, но и опасно при транспортировке, 

разгрузке, хранении. Собственное производство, в создании кото-
рого будут использованы самые современные технологии, снизит 

опасность до минимума. В подтверждение доводов представители 
НКНХ представили общественности проектную документацию. 

Замечаний к этим представленным и опубликованным материалам 
в период подготовки к общественным слушаниям не поступило. 

Реализация проекта благополучно скажется на социально–эконо-
мическом развитии региона, а также промышленности РФ. Благо-

даря ему будут созданы 205 новых рабочих мест, появится возмож-
ность трудоустройства выпускников местных ВУЗов и колледжей, 

увеличатся налоговые отчисления в бюджет республики и города, а 
самое главное, в три раза снизятся выбросы в атмосферу от самого 

производства. Остается вопрос, кто заинтересован в том, чтобы 
этот важный проект не был осуществлен, а ведь он значительно 

улучшит экологическую ситуацию в Нижнекамском районе.  
Но, видимо, организаторы общественных слушаний  
заинтересованы в том, чтобы оставить все как есть.
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Обновленная поликлиника и будущий медицинский центр

Ксения ЖАРКОВА

Социальные проекты «Нижнекамскнефтехима»:

В 
рамках социальной политики в этом году предприятие 
выделило средства на модернизацию поликлиники №1 
в Нижнекамске. В ней не только провели капитальный 

ремонт, но и установили современное оборудование. Кроме того, 
благодаря нефтехимикам в ЦРМБ Нижнекамска в скором време-
ни откроется новое отделение, а в планах – строительство нового 
многопрофильного медицинского центра в городе.

ЭТИМ ЛЕТОМ ЗАВЕРШИТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ПОЛИКЛИНИКИ №1

На градообразующем пред
приятии Нижнекамска трудится 
около 15 тысяч человек, и для 
того чтобы они получали качест
венную медицинскую помощь, 
на промышленной зоне работает 
поликлиника «Нижнекамскнеф
техима». Туда обращаются все 
сотрудники предприятия: в от
личие от городских учреждений 
здесь практически нет очередей, 
много узконаправленных спе
циалистов, а попасть к терапев
ту можно по предварительному 
звонку. Для того чтобы повысить 

уровень оказания медпомощи, 
«Нижнекамскнефтехим» выделил 
средства на капитальный ремонт. 
Его провели по новым стандар
там: в поликлинике появилось 
больше открытых пространств с 
зонами ожидания для пациентов. 
Для врачей обустроили кабинеты 
с эргономичными рабочими ме
стами.

– Мы полностью переосна-
стили поликлинику медицинским 
оборудованием, также провели 
ремонтные работы. Проект был 
сформирован более трех лет на-
зад, и сегодня можем с гордостью 
сообщить, что он на стадии за-
вершения. Проделанная работа 
не только позволит увеличить 
количество пациентов среди на-

ших работников, но и привлечет 
других жителей города, так как 
мы закупили современное обору-
дование, а врачи прошли обуче-
ние, – рассказал Родин Булашов, 
заместитель генерального ди-
ректора «Нижнекамскнефте-
хима» по персоналу и социаль-
ным вопросам.

Поликлинику оснащают сов
ременным оборудованием: рас
ходы поровну разделили ГК «ТА
ИФ» и ГК «СОГАЗ». От группы 
компаний ТАИФ основную часть 
средств выделил «Нижнекамск
нефтехим». В поликлинике об
новляют оборудование. Напри
мер, закупили универсальную 
цифровую рентгенологическую 
систему EXAMION на которой 
можно проводить все виды рент
генографических исследова
ний. Приобрели аппараты УЗИ 
GE Logic S7 экспертного класса, 
которые позволяют проводить 
диагностику органов брюшной 
полости, опорно–двигательной 
системы, сердца и сосудов, уро
логии, гинекологии, педиатрии 

врачей поликлиники для оказа
ния медицинской помощи работ
никам «Нижнекамскнефтехима» 
на дому.

«ПОМОЩЬ НАДО  
ОКАЗЫВАТЬ СРАЗУ  

НА МЕСТЕ – НЕ ВОЗИТЬ  
ПОСТРАДАВШИХ  

В ДРУГИЕ ГОРОДА»

К завершению подходит еще 
один социально значимый про
ект: два года «Нижнекамскнеф
техим» вел работу по открытию 
в городе ожогового отделения. 
В результате длительных пере
говоров его решили создать в 
Нижнекамской районной мно
гопрофильной больнице. Оно 
рассчитано на шесть койко–мест: 
четыре из них будут в хирургии и 
два – в реанимации. Все оснастят 
на уровне лучших медицинских 
центров России: установят обо
рудование по последнему слову 
техники и специализированные 
кровати.

– В отделении разместят 
шесть коек. Две из них будут 
оснащены современными ванна-
ми, производства Голландии. Че-
тыре койки будут реанимацион-
ного типа и с оборудованием для 
аэрации воздуха – это позволит 
в ускоренном режиме регенериро-
вать поврежденный кожный по-
кров, – объяснил Родион Булашов.

Сейчас в ЦРМБ Нижнекамска 
есть ожоговые койки, которые 
находятся в хирургическом от
делении. Врачи могут оказывать 
помощь пострадавшим с ожога
ми, но «сложных» больных при
ходится отправлять в РКБ или в 
БСМП Набережных Челнов. Но
вое отделение позволит медикам 
поднять уровень медицинской 
помощи и выхаживать пациен
тов даже с обширными ожогами.

– Наша многопрофильная 
больница очень самодостаточ-
ная. Она способна обеспечить 
охрану здоровья работников 
большой химии и нефтехимии с 
потенциально опасными произ-
водствами, поэтому нам необ-
ходимо ожоговое отделение для 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи пострадав-
шим. Во–первых, помощь надо 
оказывать сразу на месте – не 
возить пострадавших в другие 
города, что опасно для больных с 
тяжелыми травмами в состоя-
нии шока. Во–вторых, это созда-
ет дополнительные трудности 
для родственников. Если отвезти 
больного в Набережные Челны 
или Казань, то родным, чтобы 
его навестить, придется ездить 
в другой город, а это создает про-
блемы. Поэтому приближение к 
населению квалифицированной 
медицинской помощи является 

задачей для республиканского 
здравоохранения, – уверен Хаби-
булла Ахмедов, главный врач 
Нижнекамской центральной 
районной многопрофильной 
больницы. 

Средства на создание и осна
щение ожогового отделения в 
НЦРМБ выделяет «Нижнекамск
нефтехим», за что специалисты 
НЦРМБ им очень благодарны. 
Однако получить помощь в нем 
смогут не только нефтехимики, 
но и все жители города и района.

БУДУЩИЙ ПРОЕКТ –  
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР –  
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН

 «Нижнекамскнефтехим», вхо
дящий в Группу компаний ТАИФ, 
думает о будущем, об обеспече
нии современной высокотехно
логичной медицинской помо
щью не только своих работников, 
но и всех жителей Нижнекамска, 
поэтому планирует осуществить 
новый проект – строительство 
многопрофильного медицинско
го центра. Об этом заявил гене
ральный директор компании 
Азат Бикмурзин. Сейчас идея 
находится на стадии обсужде
ния – ведутся переговоры с ру
ководством Нижнекамска и Ми
нистерством здравоохранения 
Татарстана.

– Открытие медицинского 
центра в Нижнекамске позволит 
получать высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь с 
использованием современного 
лицензированного медицинского 
оборудования экспертного уров-
ня, цифровых и телемедицинских 
технологий, соблюдением миро-
вых стандартов в области меди-
цины. Сюда будут приглашены из 
других городов лучшие медицин-
ские специалисты, – отметил 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Азат Бик-
мурзин.

Под строительство медицин
ского центра администрация 
Нижнекамского муниципально
го района выделила земельный 
участок площадью 9,5 га на ули
це Лесная. Площадь учреждения 
превысит 20 тыс. квадратных 
метров. Медцентр рассчитан на 
150 койко–мест и в смену сможет 
принимать 360 человек. Он будет 
доступен для всех жителей Ниж
некамска.

Проект медицинского центра 
является капиталоемким, поэто
му его планируют реализовать в 
рамках государственно–частного 
партнерства. После того, как бу
дут утверждены формат сотруд
ничества и объемы финансиро
вания, станут известны и сроки 
реализации проекта. 

и инвазивных процедур. Кроме 
этого, обновляют IT–оборудова
ние – аппаратное, программное 
и интеллектуальное обеспечение.

Для повышения качества 
неотложной помощи «Нижне
камскнефтехим» закупил реани
мобили. Они укомплектованы 
новыми средствами эвакуации 
пациентов, шприцевой помпой, 
инновационным дыхательным 
оборудованием и дефибриллято
ром. Все оборудование произве
дено в Италии, Германии и США. 
Вскоре в распоряжении врачей 
появятся еще два новых автомо
биля – они будут предназначены 
для выезда бригад фельдшеров и 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Фото Александра Ильина.

Молодые специалисты стремятся  
в «Нижнекамскнефтехим»

Отдых как в детских книжках
В лагере «Юность» состоялось закрытие второй смены

Высшее

Среднее 
профессиональное

Начальное 
профессиональное

Среднее общее

Основное общее

41%

19%31%

8% 1%

С 
ередина лета – то время, когда выпускники колледжей и 
вузов заканчивают свою учебу, получают заслуженные 
дипломы и начинают активный поиск работы. В этом 

смысле больше всех повезло, пожалуй, студентам базовых учеб
ных заведений Нижнекамска, которые многие годы плодотворно 
сотрудничают с градообразующим предприятием, ПАО «Нижне
камскнефтехим». Большинство из них, окончив курс обучения, 
имеют возможность влиться в ряды сотрудников компании.

– У нас есть договор с образо-
вательными учреждениями горо-
да, которые по профилю готовят 
специалистов именно под по-
требности нашего предприятия, 
– рассказала Фарида Хатмул-
лина, специалист по кадрам 
«Нижнекамскнефтехима», – у 
ребят есть стимул для хорошей 
учебы, потому что кандидату-
ры для приема на работу должны 
иметь средний балл оценок в ди-
пломе не менее «четверки». 

Самые востребованные спе-
циалисты – это аппаратчики и 
машинисты, слесари–ремонтни-
ки, слесари по КИП и А, электро-
монтеры. Ежегодно предприятие 
принимает в свои ряды до 400 
человек из числа выпускников. 
Молодые специалисты немного 
волнуются на первой встрече с 
работодателем, но признаются, 
что действительно всегда стреми-
лись попасть именно в «Нижне-
камскнефтехим».

В отделе кадров при распре-
делении новых сотрудников по 
заводам учитываются пожелания 

– возможно, у кого–то там рабо-
тают родители, либо еще будучи 
студентами они там проходили 
практику – это будет прекрасным 
подспорьем для освоения профес-
сии и поможет быстрее влиться в 
коллектив.

ческим профессиям: аппаратчи-
ки, электромонтеры, сварщики, 
машинисты, токари и многие 
другие, – пояснил Родион Була-
шов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В компании вот уже много лет 

действует институт наставниче-
ства. Выпускники закрепляются 
за опытными профессиональ-
ными работниками, которые в 
первые годы трудового пути по-
могают молодым специалистам 
реализовывать свои навыки и 
знания, полученные в профиль-
ных учебных заведениях.

Айгуль Кадырова,  
колледж нефтехимии и нефтепера-
работки им. Н.В. Лемаева:

– Я ждала этого дня, чтобы 
начать самостоятельную жизнь, 
начать зарабатывать, потом в 
дальнейшем купить квартиру. 
Мне родители порекомендовали 
выбрать профессию аппаратчика, 
потому что предприятие процве-
тает, и здесь есть будущее и есть 
много возможностей для молодых 
специалистов.

Расим Хамидуллин,  
колледж нефтехимии и нефтепера-
работки им. Н.В. Лемаева:

– Я учился в колледже на 
химика–технолога, думаю меня 
примут аппаратчиком. Куда? Не 
важно. У меня просто есть большое 
желание реализоваться. Проходил 
практику прошлым летом, я видел 
эту работу изнутри, и понял, что ра-
ботать в «Нижнекамскнефте химе» 
престижно.

– Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева является одним из ос-
новных поставщиков кадров для 
нашего предприятия. Ежегодно 
в нашу компанию принимаются 
порядка 150 выпускников из это-
го учебного заведения. По заяв-
кам структурных подразделений 
ведется плановый прием специа-
листов по основным технологи-

В 
ведомственном лагере нефтехимиков «Юность» завер
шилась вторая творческая смена. Если первая называ
лась «На игре» и весь отдых напоминал «Монополию» 

с зарабатыванием специального капитала – «юников», то на сей 
раз руководство лагеря придумало для ребят не менее интерес
ные мероприятия. Так, второй заезд прошел под вектором детс
кой мировой литературы. 

– Смена была посвящена дет-
ской литературе мира. К заклю-
чительному концерту дети гото-
вились долго и очень тщательно. 
У всех их возникали интересные 
идеи, которые переродились в со-
вершенно разные постановки, – 
рассказал Александр Клипачев, 
директор ДОЛ «Юность». – В 
итоге получились театральные 
репризы, все–таки этот год объ-
явлен Годом театра. Мы хоте-
ли, чтобы искусство объединило 
ребят всех возрастов: от семи  
до 15–16 лет. По–моему, этот 
эксперимент удался, программа 
заключительного концерта полу-
чилась замечательная. Пойдем-
те скорее смотреть! 

Торжество по случаю закры-
тия второй смены собрало в лет-
нем театре лагеря сотни гостей: 
450 воспитанников, их родителей 
и друзей. Такие аншлаги здесь за-
кономерны – эта территория дет-
ского отдыха пользуется большой 
популярностью у нижнекамцев. 
«Юность» славится своими раз-
влекательными программами 
и кружками. Помимо занятий в 
хореографической и вокальной 
студиях, этим летом большое 

внимание уделили театральным 
постановкам, спортивным и дру-
гим мероприятиям. Также в этом 
году сделали ремонты, на следу-
ющий – корпусы планируют об-
новить изнутри. Эстраду закроет 
прочный навес, чтобы концерты 
могли проходить в любую пого-
ду. Должно появиться еще одно 
футбольное поле. И самое глав-
ное – педагогика: к следующему 
сезону к работе привлекут самых 
лучших вожатых.
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«Трое в лодке и рагу по-ирландски»

Лук и чеснок подают 
сигналы к уборке
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Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

Т 
ема еды в литературе 
неисчерпаема, и вы, 
дорогие читатели, 

уже успели в этом убедиться. В 
каждом книжном жанре – от
дельные застолья, а у авторов 
и их героев – свои вкусовые 
пристрастия. И когда на глаза 
попадается еще одна хорошая 
книга, игнорировать ее прос
то кощунство, а вот изучить 
на предмет «кулинарности» – 
наша задача. Так случилось с 
замечательным романом Дже
рома Клапки Джерома «Трое в 
лодке, не считая собаки». 

У ценителей тонкого англий-
ского юмора эта книга находится 
на первом месте. Большинству из 
нас известна благодаря экраниза-
ции советского режиссера Наума 
Бирмана. Главные роли, как вы 
помните, сыграло великолепное 
актерское трио: Андрей Миро-
нов–Александр Ширвиндт–Миха-
ил Державин. Притом Миронов в 
этом фильме исполнил аж шесть 
ролей! 

Сюжет романа биографичен: 
он представляет собой отчет о 
лодочной поездке по реке Темзе 
между Кингстоном и Оксфор-
дом. Прототипами троих героев 
являются сам Джером и его два 
действительно существовавших 
друга, с которыми он часто катал-
ся на лодке. А вот пес Монморан-
си – персонаж вымышленный. 
Интересен тот факт, что собаку 
после выхода книги подарили пи-
сателю русские поклонники его 
творчества. Первоначально кни-
га задумывалась как географиче-

ский путеводитель и была крайне 
серьезной, но по мере написания 
стала юмористической. «Трое в 
лодке…» включает в себя много 
забавных сцен: историю о двух 
подвыпивших джентльменах, в 
темноте улегшихся на одну кро-
вать. Эпизод о гипсовой форели 
в семнадцатой главе, или ирланд-
ском рагу в четырнадцатой, при-
готовленном путем смешения 
остатков провизии из корзины с 
продуктами. Ага, а вот мы с вами 
и добрались до нужного места! 
Сделаем здесь остановку. 

…Итак, джентльмены пыта-
ются соорудить себе ужин: соби-
рают хворост, чистят картошку, 
вырезая, скорее не глазки из клуб-
ней, а ровно наоборот. Истребив 
попусту весь картофель, они ре-
шили добавить в блюдо капусту и 
… горох. Дальше друзья вытрях-
нули содержимое своих корзин и 
добавили в свое «рагу» все остат-
ки, объедки и огрызки, половину 
мясного пудинга и кусок бекона, 

полбанки консервированной ло-
сосины, два треснувших яйца… 
Вершиной этому стала … дохлая 
водяная крыса, которую в зубах 
притащил пес приятелей Монмо-
ранси. Он, видимо, также хотел 
внести свою лепту в общее пир-
шество. 

«Разгорелся спор о том, 
класть крысу в рагу или не 
класть. Гаррис сказал, что, по его 
мнению, следует положить, так 
как среди всего прочего сойдет и 
крыса. Однако Джордж указывал 
на отсутствие прецедента. Он 
говорил, что никогда не слышал, 
чтобы в рагу по–ирландски клали 
водяных крыс, и что он, как чело-
век осторожный, не склонен к экс-
периментам. Гаррис сказал: «Если 
ты не будешь пробовать ничего 
нового, то как ты узнаешь, что 
хорошо и что плохо? Вот такие 
субъекты, как ты, и тормозят 
мировой прогресс. Вспомни–ка о 
человеке, который впервые попро-
бовал немецкую сосиску!». 

К подобным экспериментам мы прибегать не 
будем, зато дадим вам адаптированный рецепт из 

этого литературного произведения. Кстати говоря, 
«АЙРИШ СТЬЮ» (Irish stew – дословно «ирландское 

тушеное») – национальное блюдо Ирландии. 
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: баранина – 700 г, картофель 

– 700 г, лук репчатый – 400 г, морковь – 3 шт, соль, перец, 
тимьян – по вкусу, пиво светлое – 500 мл, вода – 300 мл.

КАК ГОТОВИТЬ: картофель почистить и большую 
часть нарезать на четвертинки, а меньшую – порезать на 

тонкие шайбы. Морковь нарезать колечками. Лук – полу-
кольцами. Смазать дно казана маслом и выложить картошку 

нарезанную шайбами, в процессе варки этот слой картошки 
превратится в соус. Присолить и поперчить, во время заклад-

ки продуктов следует присаливать каждый слой. Затем засыпать 
половину нарезанного лука. Поверх лука уложить мясо, опять по-

солить, поперчить и посыпать тимьяном. Потом снова лук. Поверх 
лука идет картошка четвертинками и в конце морковь. Налить пиво 

и затем воду. Воды нужно долить так, чтобы чуть–чуть не доставало 
до верха. Поставить на огонь и дать закипеть. Затем казанок закрыть 

фольгой и сверху крышкой. Убавить огонь до минимума и томить около 
трех часов. После трехчасового томления мясо само должно отходить от 

косточки, а картофель и морковь станут очень нежными и вкусными! По-
пробуйте приготовить, вы точно не разочаруетесь!

Лук и чеснок  относятся 
к такому типу растений, ко-
торые будут отрицательно 
реагировать как на лишнюю 
влагу грунта, так и ее переиз-
быток.

Выращивание этих куль-
тур напрямую зависит от 
организации правильного 
их полива. Чеснок в благо-
дарность на это может дать 
урожай на 40% больше пред-
полагаемого. Именно его 
прекращают орошать водой 
практически за полмесяца до 
выкапывания. Его сбор начи-
нают в конце июля, как толь-
ко пожелтел лист – это знак 
того, что пришла зрелость и 
можно выкапывать его уро-
жай. Если в это время продол-
жить поливать чеснок, то его 
чешуйки не успеют огрубеть, 
а на его головках будут обра-
зовываться мелкие трещин-
ки. В результате при хране-
нии на овощах очень быстро 
появится плесень и долго хра-
ниться они не будут.

Спустя два месяца по-
сле посадки лук прекращает 
свой рост и начинает актив-
но накапливать сахарозу и 

питательные вещества. Влага 
ему уже не нужна – она будет 
только препятствовать созре-
ванию головок, поэтому по-
лив лука в июле полностью 
прекращают. Начало созрева-
ния головок лука – сигнал для 
прекращения полива. В это 
время полезно частое рыхле-
ние – так называемый сухой 
полив. На него лук хорошо 
отзывается, своевременно 
формирует луковицы, и они 
успевают вовремя вызреть. 
С середины лета перья лука 
ложатся на землю. Верхние 
чешуйки головок высыхают и 
образуют золотистую шелуху. 
После этих процессов урожай 
готов к сбору. 

С уборкой чеснока также 
нельзя запаздывать, так как 
если его вовремя не убрать, 
то луковицы рассыпаются, 
обнажаются зубки, снижа-
ется качество. Чеснок выка-
пывайте целиком и развеши-
вайте его на 12–15 дней для 
просушивания. Как отмеча-
ют опытные огородники, 
после чеснока хорошо поса-
дить землянику, она хорошо 
приживется, и даст обильный 
урожай.
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителй, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., 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. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 

1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. , 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.  Вахитова, 2, 12 подъезд,  
5/9, 48 м2, однорядка. Натяжные по-
толки в комнатах, пластиковые окна, 
туалет и ванная раздельные в кафеле. 
Остаются кухонный гарнитур и шкаф-
купе. В доме сделан капремонт.  
1850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-265-73-93.

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., 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.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

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, тротуар-
ная плитка, брусчатка, профна-
стил, черепица, сайдинг. Установ-
ка, монтаж. 
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
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-919-644-22-26.
 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. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

РАБОТА

 Дополнительный заработок. 
Звоните, подскажем!  
Тел.: 8-965-618-76-24, 
 8-960-082-84-81.

 Хочешь оплатить кредит?
Хочешь оплатить ипотеку?
Звоните, проконсультируем!
Тел.: 8-927-457-11-23,  
8-987-231-81-15.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 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.
 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.  

  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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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 Soni.  
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.
 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 
длительный 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.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилированных 
продуктов  №6712 требуется  
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» требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 На завод пластиков требуется  
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. 

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

 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха №1532 завода СК соболезнует Макаровой  
Татьяне Павловне в связи со скоропостижной смертью  

отца

Коллектив цеха №4821 и ветераны «Нижнекамскнефтехима»  
выражают глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью бывшего работника цеха  
ПЕТРОВА Виктора Дмитриевича  

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокие соболезнования семье и близким 

в связи со смертью бывшего работника цеха №3201
ГИНИЯТОВА Фидаиля Файзулловича

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №4802 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью бывшей работницы цеха  

СЛИВЕНЬ Аллы Евгеньевны 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК №3601 выражает глубокое соболезнование  
лаборанту химического анализа ОТК №3601  

Терешко Вере Николаевне в связи со смертью  
супруга  

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК №3601 выражает глубокое соболезнование  
инженеру по качеству смены ОТК №3601  

Назмеевой Гузель Зямиловне в связи со смертью  
супруга  

Скорбим вместе с Вами.

Вниманию ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» просит 
ветеранов предприятия срочно получить полиса ДМС. 
Совет ветеранов работает в будни с 8.00 до 12.00.

Адрес: Бызова, 7Б.
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 ЕФРЕМОВУ 
Татьяну Дмитриевну, 
 ВАЛИЕВА 
Салиха Минхаметовича, 
 АФАНАСЬЕВА  
Ивана Дмитриевича, 
 САФИУЛЛИНУ 
Мадину Имаметдиновну, 
 КОНОВНИНА 
Владимира Михайловича. 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ГИЛЯЗЕТДИНОВУ  
Назию Хакимулловну, 
 АХМЕТЗЯНОВУ 
Гузель Зуферовну, 
 ГОРДЕЕВУ 
Ольгу Ивановну, 
 ГИЛЬМУТДИНОВА 
Фарита Сулеймановича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 РАССАДИНА  
Евгения Геннадьевича, 
 СИХАЕВУ  
Надежду Константиновну.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ВАЛИЕВА  
Илгиза Юнусовича, 
 НАФИКОВА  
Вильнура Габдунуровича, 
 ЗВЕГИНЦЕВА  
Николая Васильевича, 
 ФАТЫХОВА  
Алмаза Равилевича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ». 

  БАХТЕГАРАЕВА  
Ягъфара Сахабутдиновича.

Коллектив НТЦ.

 КУТУЕВА  
Леонида Хубулаевича,
 ИХСАНОВУ  
Эльмиру Фаизовну, 
 ФУРАЖКИНУ 
Тамару Александровну, 
 МАЛЬЦЕВУ 
Александру Александровну, 
 ФАТТАХОВУ 
Раису Семеновну, 
 КРАСНОПЕРОВА 
Валентина Федорович, 
 ШАЙМАРДАНОВУ 
Зифу Салаватовну, 
 МИЛОСЛАВСКОГО 
Геннадия Юрьевича, 
 ЮШКОВА 
Ивана Семеновича, 
 АХМЕТШИНА 
Рима Мансуровича, 
 АВРАШКИНУ 
Раису Степановну, 
 ФИЛАТОВУ 
Татьяну Александровну, 
 СЕРОВУ 
Веру Николаевну, 
 РЕШЕТОВУ 
Татьяну Владимировну, 
 ХУДОБЕРДИНУ 
Зубайду Галеевну, 
 СИХАЕВУ 
Надежду Константиновну, 
 МИНАЗИЕВУ
Назиму Сахбиевну, 
 ТАРАСОВУ 
Марию Константиновну, 
 СТАНИШЕВСКУЮ 
Евгению Евгеньевну, 
 СУХАНОВУ 
Алевтину Ивановну, 
 ФАТЫХОВУ 
Риму Гавасовну, 
 ХУСАИНОВУ 
Расиду Магаметовну, 
 ЩЕЛКУНОВУ 
Суфию Минвалиевну, 
 ГАФАРОВУ 
Нурию Юсуповну, 
 ИВАЩЕНКО 
Веру Николаевну, 
 МОРОЗОВУ 
Нину Ивановну, 
 ГУБАЙДУЛЛИНА 
Минзаки Галиулловича, 
 ЧЕРНОВУ 
Валентину Васильевну, 

- 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. 
 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.
 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 37-74-81.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.

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

 ООО «УАТ-НКНХ» требуются: 
- водители на автобусы;  
- водители (кат. СЕ);  
-машинист крана автомобильного; 
-водитель АГП; 
- водитель погрузчика; 
- тракторист;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин;
- инспектор по проведению предварит. 
мед. осмотров.
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

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

 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 № 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);

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

«Нефтехим Медиа» 
требуются:

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание  

типографского оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров  

с контрагентами;
 обслуживание здания. 

Все подробности  
на собеседовании.

Телефон 
8 (8555) 37-55-67.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация и цехком цеха 
№6709 поздравляют с 35-летним 
стажем в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» КИСМЯКОВУ Гульнару 
Шарафулловну.

Желаем Вам крепкого здоровья,
            успехов во всех начинаниях, 
Счастьем наполненных дней,
                    смелых решений задач! 
Новых стремлений, идей,
                             невероятных удач! 
Льется пусть позитив всюду,
                         как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив 
                          и грандиозных побед!

 Профсоюзный комитет и кол-
лектив цеха №6715 поздравляют 
КАРЛЫГАСОВУ Татьяну Нико-
лаевну с 30-летием трудового 
стажа! 

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет 30-летием трудового 
стажа ГИЛМУЛЛИНА Ханифа 
Нагимовича!

  Коллектив цеха №6707 завода 
олигомеров и гликолей поздрав-
ляет начальника цеха МЕНОВ-
ЩИКОВА Евгения Александ-
ровича с 20-летием трудового  
стажа в ПАО «НКНХ». 

Желаем  успехов, здоровья, 
благополучия.

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет КОНЮХОВА Миха-
ила Ивановича и СЕРЕБРЯКОВА 
Валерия Георгиевича с 20-лети-
ем трудового стажа!

Администрация,  
коллектив и профсоюзный 

комитет ОТК 3605 поздравляют 
ВАФИНУ  

Гульнару Растямовну  
с 50-летним юбилеем!

Примите теплые сердечные 
поздравления!

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

 Коллектив цеха №6525 от всей 
души поздравляет БОРИСОВЫХ 
Евгения и Светлану с рождением 
дочери!
  Коллектив участка №2  
цеха №4821 ЦА поздравляет 
семью АКИМОВЫХ Евгения и 
Светлану с рождением сына.
  Коллектив цеха №4802 ЦА  
поздравляет АКИМОВА  
Владимира Ильича  
с рождением внука.

Коллектив цеха 6515 Центра 
по ремонту оборудования 

поздравляет
УТЯГАНОВА  

Фёдора Васильевича  
с 70-летием!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Коллектив цеха №4821,   
администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
поздравляют с днем рождения   

ЧУМАКОВА  
Андрея Николаевича.

Желаем счастья,  
удачи, благополучия  
и крепкого здоровья!

Коллектив цеха №4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
благодарят за долголетний, 

добросовестный труд
КОНЮХОВА  

Николая Ивановича
 Желаем крепкого здоровья,

Долгих лет жизни,
Бодрого настроения!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №1421 

поздравляют  
КАМАЛЕТДИНОВУ 

Алевтину Пайметовну  
с 55-летним юбилеем!

Желаем в доме все иметь.  
Желаем в жизни все успеть.   
Здоровья. Бодрость сохранить.    
 И много-много лет прожить!

Дружный коллектив центра  
по ремонту оборудования  
от всей души поздравляет

директора центра  
ДИНМУХАМЕТОВА  

Алексея Шамильевича  
с 45-летием!

Дорогой Алексей Шамильевич!
Вас с юбилеем поздравляем
И с восхищением говорим:
«Работать с Вами нам приятно,
От всей души благодарим!»
Желаем Вам здоровья, счастья,
Желаем новых планов и идей.
Желаем Вам любви, земного рая,
А также уважения детей.
Все это есть в судьбе 
                                      Вашей блестящей
И столько еще будет впереди!
Так наслаждайтесь жизнью 
                                                    настоящей,
Чтоб с легким сердцем 
                                в новый день идти!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
СУЛТАНОВУ  

Разилю Максаповну  
с 55-летним юбилеем!

Примите теплые 
         сердечные поздравления:
Желаем Вам в работе 
                                    вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения.
И в жизни - сбывшейся мечты!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
АШРАПОВУ  

Наилю Гилемхановну  
с 50-летним юбилеем! 

Желаем быть всегда такой  
же прекрасной, как и сейчас. Что-
бы исполнялись все Ваши мечты. 
Чтобы каждый прожитый день 
приносил только самое лучшее, 
самое светлое, а черные полосы 
проскакивали мимо. Желаем сча-
стья, вдохновения в работе, спо-
койствия в доме и огня в сердце!

Коллектив цеха №6707 завода 
олигомеров и гликолей  
поздравляет с юбилеем  

ЕГРАШИНУ  
Наталью Ивановну!  

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви.

Коллектив сварочного центра 
поздравляет председателя  

профкома цеха №1150,
специалиста (документоведа)

ГАЙНУЛЛИНУ  
Альфию Наильевну

с юбилеем!
В День рожденья 
                        Вас спешим поздравить 
И в делах успехов пожелать: 
Все отчёты вовремя составить, 
Деловые письма разослать, 
Пусть бумаги будут все в порядке, 
Пусть начальство каждый день и час. 
Видит, что у Вас всегда всё гладко, 
И всегда достойно ценит Вас! 
Вы для нас уже незаменимы! 
Так что Вам желаем лишь добра. 
Будьте вечно так красивы и любимы, 
И пусть молодости не пройдет пора!

 Профсоюзный комитет и коллектив 
цеха № 6715 от всей души поздравля-
ют МУХАМЕТЗЯНОВУ Айгуль  
и КУШИНСКОГО Константина   
с бракосочетанием. Желаем долгой, 
счастливой совместной жизни.
 Коллектив цеха №1808 поздрав-
ляет с бракосочетанием работников 
своего цеха АХМЕТОВА Салавата 
Рафаилевича и КАМАЛИЕВУ  
Айгуль Самигулловну!
 Коллектив цеха №4815 центра 
автоматизации поздравляет  
ЗАЙНУЛЛИНА Искандера  
и Гульназ с бракосочетанием!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  
ХАТИПОВА  
Валиуллу  
Хабибрахмановича  
с 60-летним юбилеем!
Пусть этот день 
                                  веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,  
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова -
Здоровья, счастья, долгих лет!
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22 июля

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 "Двое против смерти" 

(12+).
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+).
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
01.10 Т/с "Московская борзая" 

(16+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

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

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

 "Фильм об экологии" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Фильм о строительстве 
нового производства" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Фильм об экологии" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Фильм о строительстве 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+).
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: Кровь и песок" 

(18+).
02.45 Х/ф "Отчаянный папа" (12+).
04.20 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

шаляпинская (0+).
07.05 Д/ф "Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система "Орбита" (0+).

07.45 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин (0+).

08.15 Х/ф "Чистое небо" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
11.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.40 Линия жизни. Дмитрий 

Шпаро (0+).
13.35 Д/ф "Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система "Орбита" (0+).

14.15 Д/ф "Не укради. 
Возвращение святыни" (0+).

Вторник

23 июля
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 "Двое против смерти" 

(12+).
23.30 "Камера. Мотор. Страна" 

(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+).
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
01.20 Т/с "Московская борзая" 

(16+).
04.05 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Фильм об экологии" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Фильм о строительстве 
нового производства" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"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 "Робокоп 2" (18+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).

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

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва Врубеля 

(0+).
07.05 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

08.10 Легенды мирового кино. 
Лолита Торрес (0+).

08.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+).

09.45 "Пушечки Павла I" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Острова. Леонид Куравлёв 

(0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот". Английский с 

нуля за 16 часов! №13 (0+).
13.20 Д/ф "Лунные скитальцы" 

(0+).
14.00 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Чайка" (0+).
18.00 "2 Верник 2" (0+).
18.40 Звезды XXI века. Филипп 

Жарусски (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

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

21.00 С.Аранович. Острова (0+).
21.45 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

21.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+).

23.00 "Красота скрытого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Полет на Марс, 

или Волонтеры "Красной 
планеты" (0+).

00.20 Звезды XXI века. Филипп 
Жарусски (0+).

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

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

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

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

(0+).
13.30 "Путь" (12+).
13.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.00 Документальный фильм 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Завтрак на траве" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Х/ф "Завтрак на траве" (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 "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.40 "Таинственная Россия" (16+).
04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Чайка" (0+).
18.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
18.40 Звезды XXI века. Юджа 

Ванг (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

20.45 "Жизнь не по лжи" (0+).
21.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
23.00 "Красота скрытого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Лунные скитальцы" 

(0+).
00.30 Звезды XXI века. Юджа 

Ванг (0+).
01.20 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
02.50 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

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

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

Общество" (12+).
11.45 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "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 "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.50 "Их нравы" (0+).
04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).

24 июля
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 "Двое против смерти" 

(12+).
23.30 "Звезды под гипнозом" (16+).
01.15 "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+).
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
01.20 Т/с "Московская борзая" 

(16+).
03.20 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Авангард", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).

01.00 Т/с "Спартак: Боги арены" 
(18+).

02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

Третьякова (0+).
07.05 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

08.10 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев (0+).

08.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+).

09.45 Важные вещи. "Часы 
Меншикова" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Острова. С.Аранович (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот". Английский с 

нуля за 16 часов! №14 (0+).
13.20 Д/ф "Полет на Марс, 

или Волонтеры "Красной 
планеты" (0+).

13.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (0+).

14.00 Д/ф "Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей" 
(0+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

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

10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 
(12+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.30 "Каравай" (6+).
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 "От судьбы не уйдёшь..." 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Завтрак на траве" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Завтрак на траве" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Чайка" (0+).
17.25 Д/ф "Олег Янковский. 

Полеты наяву" (0+).
18.15 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
18.30 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Китай. Империя 

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

(0+).
20.55 И.Авербах. Острова (0+).
21.40 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
21.50 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
23.00 "Красота скрытого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Proневесомость" (0+).
00.30 Звезды XXI века. Бертран 

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

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

Среда
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 "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.55 "Их нравы" (0+).
04.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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28 июля

Воскресенье

26 июля

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 "Три аккорда" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Ингмар Бергман" (16+).
01.10 Х/ф "Патерсон" (18+).

03.35 "Про любовь" (16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
23.00 Х/ф "Золотце" (12+).
03.25 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс", 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+).

23.00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
01.15 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

музейная (0+).
07.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Борис Андреев (0+).
08.25 Х/ф "Позови меня в даль 

светлую" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы 

простить тебя" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот". Английский с 

нуля за 16 часов! №16 (0+).
13.20 Д/ф "Женский космос" (0+).
14.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.Чехов. "Живешь в таком 

климате..." (0+).

16.55 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
17.50 "Билет в Большой" (0+).
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
22.10 Линия жизни. Наталья 

Аринбасарова (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Миссионер" (0+).
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале 
(0+).

02.00 Д/ф "Дикая Ирландия - на 
краю земли" (0+).

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

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

"Иван да Марья" (16+).
10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
10.55 "Наставник" (6+).

27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Арктика. Выбор смелых" 

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

(12+).
08.00 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 90-летию Василия 

Шукшина. "Душе нужен 
праздник" (12+).

11.15 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Калина красная" (12+).
14.20 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
16.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Своя колея" (16+).
01.00 Х/ф "Будь круче!" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "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 Вести (12+).
14.20 Т/с "Дом у большой реки" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Дом у большой реки" 

(16+).

00.55 Х/ф "Испытание верностью" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
22.30 Х/ф "Хаос" (16+).
00.30 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
02.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
04.00 Т/с "Игра престолов" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Расмус-бродяга" (0+).
10.00 "Передвижники. Михаил 

Нестеров" (0+).
10.30 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
12.50 "Театральная летопись. 

Владимир Зельдин" (0+).
13.40 Д/с "Культурный отдых" (0+).
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия - на 

краю земли" (0+).
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
(0+).

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

17.20 "Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров" (0+).

18.05 Х/ф "Близнецы" (0+).
19.30 Д/ф "Агент А/201. Наш 

человек в гестапо" (0+).
21.00 Спектакль "Рассказы 

Шукшина" (0+).

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио 
(0+).

00.40 Д/ф "Экзотическая Мьянма" 
(0+).

01.30 "Тайная жизнь короля 
модерна" (0+).

02.15 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Д/ф "Зелёный маршрут" 

(12+).
13.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (0+).

10.00 Новости (12+).
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (0+).

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота 
РФ (0+).

12.35 "Цари океанов" (12+).

13.40 Х/ф "72 метра" (12+).
16.30 "КВН". Премьер-лига (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Т/с "Лучше, чем люди" (16+).
23.50 Х/ф "Моя семья тебя уже 

обожает" (16+).
01.25 Х/ф "И Бог создал женщину" 

(12+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Приказано женить" 

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

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

(0+).
09.20 "Затерянные в Балтике" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Впереди день" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Огненная кругосветка" 
(12+).

02.00 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
13.40 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
03.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Богослужение" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Камила" (0+).

10.00 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

10.30 Х/ф "Близнецы" (0+).
11.55 Спектакль "Рассказы 

Шукшина" (0+).
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
14.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.10 Д/ф "Андреевский крест" 

(0+).
15.55 Концерт Кубанского 

казачьего хора в 
Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

17.10 Д/ф "Экзотическая Мьянма" 
(0+).

18.00 "Пешком...". Москва 
сегодняшняя (0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.25 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы" (0+).
20.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).

22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле (0+).

00.20 Х/ф "Расмус-бродяга" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Бедняжка" (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

25 июля

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 "Двое против смерти" 

(12+).
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+).

 "Фильм об экологии" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Фильм о строительстве 
нового производства" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"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", 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 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+). 
"Я служу России" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "13-й район: Кирпичные 
особняки" (16+).

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

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

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

Высоцкого (0+).
07.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
07.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.10 Легенды мирового кино. 

Дина Дурбин (0+).
08.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
09.45 Важные вещи. "Бюст 

Победоносцева" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Острова. Илья Авербах (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот". Английский с 

нуля за 16 часов! №15 (0+).

13.20 Д/ф "Proневесомость" (0+).
14.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Чайка" (0+).
18.05 Д/ф "Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный" 
(0+).

18.50 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (0+).
20.35 В.Шукшин. Острова (0+).
21.30 Х/ф "Позови меня в даль 

светлую" (0+).
23.00 "Красота скрытого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Женский космос" (0+).
00.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя (0+).
01.30 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра 

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

"Здравствуйте!" (12+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
23.00 "Профессия - следователь" 

(16+).
23.55 Т/с "Московская борзая" (16+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 Н. Гиматдинова. "Колдунья" 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

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

(16+).
00.50 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
02.40 "От сердца - к сердцу". 

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

09:00 Т/с "Детективное агентство 
"Иван да Марья" (16+).

10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 
(12+).

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

(0+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Д/ф "Увлечённые люди" 

(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 "От судьбы не уйдёшь..." 

(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 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (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
05.15 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 "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.50 "Их нравы" (0+).

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

(0+).
13.30 "Документальный фильм" 

(12+).
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 "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(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 "Дневник горничной" 
(16+).

00.45 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 
(0+).

01.55 Х/ф "Звезда моя далёкая..." 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.40 "Их нравы" (0+).
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 "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Т/с "Паутина" (16+).

НТВ
05.10 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (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 мертвая" (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+).
23.25 "Ты не поверишь!" (16+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Василий 
Уриевский (16+).

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

12.30 Д/ф "Зелёный маршрут" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Бассейн" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).
04.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
06.10 Х/ф "Высота" (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" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 Х/ф "Параграф 78" (16+).
01.30 Т/с "Паутина" (16+).
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Интеллектуальная система 
«Умный дом» – это высокотехно-
логичная система, позволяющая 
объединить все коммуникации в 
одну и поставить ее под управле-
ние искусственного интеллекта, 
программируемого и настраива-
емого под все потребности и по-
желания хозяина.

Отопление, освещение, водо-
провод, сигнализация в квартире 
– все это можно подчинить цент-
рализованному контролю с помо-
щью установки системы «Умный 
дом».

Хотите, чтобы по вечерам в го-
стиной зажигался верхний свет, а 
днем горела только настольная 
лампа в кабинете? Предпочита-
ете зимой греть ноги в кресле 
на кухне, а по осени не желае-
те мерзнуть в спальне? Хотите 
иметь возможность включить че-
рез интернет обогреватель на да-
че, чтобы помещение прогрелось 
к вашему приезду? Все это достк-
пно с «Умным домом».

При этом не стоит думать, что 
такая система недоступна для че-
ловека, который не располагает 
загородной виллой, а просто хо-
чет иметь уверенность в безопас-
ности своей квартиры, когда она 
остается без присмотра хозяина: 

Что такое «умный дом»?
С 

огласовать системы 
жизнеобеспечения, 
установить конт

роль над домом, осуществлять 
наблюдение за ним по сети 
интернет или через удален
ное видеонаблюдение, запро
граммировать взаимодействие 
различных систем дома и их 
поведение в зависимости от 
времени суток, погоды или, 
скажем, настроения хозяина, 
в наши дни совершенно не со
ставляет труда.

базовый функционал системы 
«Умный дом» по стоимости сопо-
ставима с монтажом обычного 
домофона.

Кроме того, уже установлен-
ную систему можно развивать 
в дальнейшем, добавляя новые 
коммуникации или расширяя 

Умный дом – единая система управления в доме, офисе, квартире или зда-
нии, включающая в себя датчики, управляющие элементы и исполнитель-
ные устройства. Управляющие элементы принимают сигналы с датчиков 
и контролируют работу исполнительных устройств, действуя согласно за-
данным алгоритмам и объединяя следующие системы:

• Отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов),
• Вентиляция и кондиционирование,
• Охранная и пожарная сигнализация,
• Система контроля доступа,
• Контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в электросети,
• Видеонаблюдение (локальное и удаленное),
• Управление внутренним и уличным освещением,
• Распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум),
• Управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и дорожек,
• Контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок 
и распределение нагрузок по фазам питающей сети,
• Управление источниками резервного электропитания: 
аккумуляторными ИБП и дизель-генераторами,
• Управления канализационных насосных станций и системам автополива 
зеленых территорий,
• Управление воротами и шлагбаумами,
• Управление шторами, рольставнями и жалюзи,
• Удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через интернет.

взаимодействия уже подключен-
ных. Начните с недорогого гото-
вого решения «Умного дома», а 
затем дополняйте его теми ком-
понентами, которые покажутся 
вам наиболее полезными.

Умному хозяину – умный  
дом!

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 
ТАКАЯ  
СИСТЕМА?
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!
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Ветер З-2 м/с

вторник / 23 июля

+22° +15°
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+22° +15°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 21 июля

+24° +16°

Овен
Эта неделя станет для Овнов плодотвор-
ной. Она просто идеальна для отказа от 
вредных привычек, начала спортивных 

занятий. Хорошо пройдут процедуры в сфере кра-
соты и здоровья. Конец недели отлично подходит 
для общения, вероятна очень важная встреча.

Телец 
Тельцы, вам предстоит сделать некий 
выбор - в этой ситуации стоит поло-
житься на свою интуицию. Важно быть 

очень аккуратными в общении с коллегами и ру-
ководством, а также избегать необдуманных трат, 
особенно в конце недели.

Близнецы 
Близнецы, позвольте себе немного от-
дохнуть и расслабиться. Важно заняться 
делами, связанными с домом и семьей, 

а вот некоторые рабочие проекты способны подо-
ждать. Вторая половина недели подарит вам очень 
приятные сюрпризы в личной жизни.

Рак
Эта неделя обещает Ракам заряд бодро-
сти. На этой волне вы будете способны 
буквально свернуть горы. Смело бери-

тесь за новые дела, но не забывайте о личных инте-
ресах, а особенно - о своем здоровье. Если что-то 
беспокоит, не затягивайте с визитом к врачу.

Лев 
Для Львов эта неделя будет насыщен-
ной. Проявите максимум инициативы в 
делах, вам это обязательно зачтется. В 

профессиональной сфере стойте на своем до кон-
ца. Но не стоит вести себя так в дружеских отноше-
ниях - возрастает риск ссор, будьте аккуратнее.

Дева 
Период принесет Девам долгожданные 
спокойствие и гармонию. В семейных 
делах все размеренно и тихо, пережи-

вать вам не о чем. Настало время для хобби, спорта 
и других любимых занятий. Вам некуда спешить, в 
этом главный плюс сложившейся ситуации.

Весы 
В решении важных вопросов Весам 
сейчас стоит руководствоваться скорее 
логикой, нежели интуицией. Не бойтесь 

обращаться за советами к более опытным людям. 
Идеально пройдут отдых на природе, путешествия, 
романтические свидания.

Скорпион
Скорпионов ждет размеренная неделя. 
Наконец-то вы сможете расслабить-
ся, и вы это действительно заслужили. 

Займитесь тем, что вам по-настоящему по душе, 
а часть дел можно отложить на потом. Выходные 
просто идеальны для процедур в сфере красоты.

Стрелец 
Стрельцы, неделя располагает к любви 
и романтике. Вероятны очень интерес-
ные знакомства, но если вы уже находи-

тесь в отношениях, подумайте, нужно ли вам это? 
Также важно уделить внимание здоровью, особен-
но если оно в последнее время беспокоило вас.

Козерог
Козероги, неделя принесет вам удачу в 
делах. Последние ее дни располагают 
к покупкам и другим финансовым вло-

жениям. А вот в общении стоит быть аккуратнее, 
особенно с самыми близкими. Постарайтесь всеми 
силами избегать конфликтов.

Водолей
Водолеи, эта неделя ожидается благо-
получной, переживать вам не о чем. В 
финансовых делах всё движется не так 

быстро, как хотелось бы, но это совсем не повод 
расстраиваться. Уделите максиму внимания семье 
и дому, будьте мягче и добрее с близкими.

Рыбы
Рыбы, в этот период удача определен-
но будет на вашей стороне. Вероятны 
продвижения в денежных делах, неожи-

данные подарки и приятные сюрпризы. Покупки 
и другие вложения окажутся выгодными. Вторая 
половина недели просто идеальна для знакомств.

С 22 ИЮЛЯ ПО 28 ИЮЛЯГОРОСКОП

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ИП Шарапов В.Р. ОГРН 313165009800057

Ветер З-3 м/с

пятница / 19 июля

+27° +18°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота / 20 июля

+27° +17°

Наш двор
За пять лет в Татарстане предлагается 

отремонтировать дворы многоквартирных 
домов. В городе начнутся обходы жителей 
для сбора пожеланий и идей по реконструк-
ции придомовых территорий. «Единая Рос-
сия» начала формировать республиканскую 
программу «Наш двор». Первый этап – обсу-
ждение с жителями модели благоустройства. 
«Мы должны предложить Минстрою некую 
модель стандарта двора. Но сначала нужно 
провести опрос населения», – добавила се-
кретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Открытый прием
Гузель Удачина, уполномоченный по  

правам ребенка в Республике Татарстан, 
проведет прием граждан. Встреча состоится  
26 июля  в многофункциональном  
центре. 

Также в это день вместе с ней прием 
будут вести руководитель главного бюро 
медико-социальной экспертизы Татар -  
стана, представители прокуратуры  
и следственного комитета. 

Предварительная запись ведется по теле-
фону: 42-51-75 с 8.00 до 17.00.

Снимайте деньги,  не отходя от кассы
Россияне могут снимать наличные в 

кассах магазинов. Об этом сообщил Алексей 
Войлуков,  заместитель главы Ассоциации 
банков России. Но воспользоваться данной 
услугой можно будет только при совершении 
покупки, сообщают «Известия». 

Сейчас такой услугой можно восполь-
зоваться в нескольких малонаселенных 
пунктах. Однако теперь этот эксперимент 
предполагается распространить на всю тер-
риторию страны.


