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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Куда сдать 
отработанные 
батарейки?
Управляющие компании 
ЖКХ рады бы помочь 
жильцам избавляться от 
опасных отходов, но для 
этого нужно получить 
специальные лицензии. 
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коммунальщики... 
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Как мужчины 
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авто? Умом или 
«природой»?
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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Самый первый цех

Состоялся надзорный аудит  
систем менеджмента

С 15 по 19 мая 2017 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
был проведен интегрированный надзорный аудит систем 
менеджмента компании на соответствие требованиям ISO 
9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, – сообщает 
пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Аудит проводили сотрудники Международной ассоци-
ации по сертификации систем качества IQNet. Ими было 
проверено 18 структурных подразделений акционерного 
общества. По итогам аудита несоответствий и недостатков 
не выявлено. Выданы рекомендации по улучшению функци-
онирования систем.

АУДИТДЕНЬ ХИМИКА
На «Нефтехим-Арене» отметили  
профессиональный праздник химики республики

23 мая 2017 года на «Неф-
техим-Арене»» в Нижнекамске 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
химика, с участием премьер-ми-
нистра РТ А. Песошина, замести-

теля премьер-министра – минис-
тра промышленности и торговли 

РТ А. Каримова, заместителя 
премьер-министра – министра 
образования и науки РТ Энгеля 

Фаттахова, заместителя минист-
ра промышленности и торговли 
РФ А. Орлова, мэра Нижнекамс-
ка А. Метшина, представителей 

трудовых коллективов предпри-
ятий химической и нефтехими-

ческой отраслей республики.
Со словами поздравления 

от имени ГК ТАИФ к ветеранам, 
работникам компаний и будущим 
химикам обратился председатель 

совета директоров ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Владимир 

Бусыгин. Состоялось чествова-
ние передовиков производства, 

ветеранов и молодежи, проявив-
шей себя в учебе и творчестве. 
В число награжденных в своих 
номинациях вошли представи-
тели «Нижнекамскнефтехима»: 

трудовая династия Хазимурато-
вых, общий трудовой стаж 23-х 

членов которой насчитывает 554 
года; инженер-технолог научно-
технологического центра (НТЦ) 
Елена Коврижных; победители 

конкурсов профессионального 
мастерства – лаборант НТЦ Алсу 

Вагизова, слесарь по КИП и А 
центра автоматизации Николай 

Егоров, уполномоченное лицо 
профсоюза по охране труда с 

завода пластиков Игорь Романов. 

Аппаратчику завода ДБ и УВС 
Елене Семеновой была вручена 

медаль РТ «За доблестный труд», 
аппаратчику завода синтетиче-
ских каучуков Розе Хасановой 

и начальнику отделения завода 
изопрена-мономера Евгению 

Плешакову – знаки «Заслужен-
ный химик РТ».

Перед началом торжества 
гости праздника ознакомились 

с выставкой-презентацией 
инновационной продукции 

предприятий отрасли. Экспози-
ция «Нижнекамскнефтехима», 

кроме этого, отразила полувеко-
вую историю развития компании 

с момента выпуска 31 июля 
1967 года первой продукции до 

сегодняшнего дня.
Пресс-служба ПАО

«Нижнекамскнефтехим».  
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На правах рекламы.

26 мая  
состоялось
грандиозное 
шоу –  
«Ретро- 
фестиваль»! 
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рых он осушается. В 2015 году 
закачали 31 геотуб, в прош-
лом году – 32. Задача на этот 
год откачать ил в 40 геотубов 
и завершить работу, – гово-
рит начальник участка, зани-
мающегося очисткой, Алек 
Членов (на фото). 

Глубина первого пруда до-
ходит до 15-16 метров, и три 
года назад он был заилен на-
столько, что местами над его 
поверхностью поднимались 
иловые островки, а берега гу-
сто заросли рогозом. Естест-
венно, эффективность пруда-
отстойника упала донельзя. 
Теперь же после двух сезонов 
очистки ситуация кардиналь-
но изменилась. Прибрежные 
воды полностью очищены от 
растительности, глубина пру-
да увеличилась на несколько 
метров. И хотя в пруду по-
прежнему очищаются услов-
но химзагрязненные стоки, 
уже в прошлом году здесь по-
селилось семейство бобров, а 
этим апрелем на перелете на 
север гостила стая белых ле-
бедей. Природу не обманешь, 
если животные по собствен-
ному желанию возвращаются 
в водоем, значит работа того 
стоила – он заработали в пол-
ную силу.

Много времени и сил у 
работников участка занима-
ет подготовка площадок, на 
которых размещаются гео-

Пруды-отстойники облюбовали 
бобры и лебеди

На первом пруду речки Тунгучи, куда попадают продувоч-
ные и ливневые стоки ПАО «Нижнекамскнефтехим», начался 
третий сезон работ по его очистке. Экскаватор-амфибия «Швам-
пинг», который откачивает ил, в понедельник прошел послед-
нюю подготовку и ринулся в «бой». Задача, которая стоит на  
это лето, непростая – полностью завершить очистку пруда. 

КОЛИЧЕСТВО ГЕОТУБОВ  
С ЗАКАЧАННЫМ ИЛОМ

31
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Объем геотуба 600 кубов ила.

Два пруда-отстойника на-
ходятся в истоке речки Тун-
гучи, которая протекает через 
село Иштеряково и впадает в 
Зай. Первый пруд был устро-
ен около 40 лет назад и за 
это время сильно заилился. 
Работают пруды следующим 
образом. Дождевые, талые и 
продувочные воды с гради-
рен «Нижнекамскнефтехима» 
попадают в первый водоем 
объемом в 250 кубических 
метров. Здесь тяжелые взвеси 
оседают на дно, а вода мед-
ленно перетекает во второй 
пруд для вторичной очистки. 
Отсюда она забирается для 
нужд компании. 

В планах нефтехимиков – 
после очистки пруда забирать 
около пяти миллионов кубо-
метров воды в год. Это по-
зволит полностью обеспечить 
водой проектируемый эти-
леновый комплекс.  Таким 
образом, в системе водозабо-
ра, который подает воду на 

производства акционерного 
общества, отпадет необходи-
мость строить еще одну нитку 
по подаче речной воды. 

Работа по очистке заилен-
ного пруда оказалась очень 
трудоемкой и продолжается 
уже третий год. 

– Ил со дна пруда насо-
сом, установленном на экс-
каваторе-амфибии, мы зака-
чиваем по пневмопроводу в 
600-кубовые геотубы, в кото-

тубы. Это должны быть иде-
ально ровные поверхности. 
Осушка ила в геотубах длит-
ся месяцами, и тщательно  
контролируется. 

– При закачивании ила в 
геотубы мы добавляем в них 
флокулянты, которые уско-
ряют процесс осушки. Для 
этого у нас есть специальная 
установка, в которой мы го-
товим раствор. Делается это 
так: готовим раствор, раскла-
дываем несколько геотубов и 
через специальный распреде-
литель вместе с илом подаем 
в них раствор флокулянта. 

Геотубы тоже вещь непро-
стая. Они сделаны из прочно-
го тканого материала, через 
который вода из ила проса-
чивается наружу и стекает 
обратно в пруд.  

Если только что отка-
чанный ил имеет влажность 
около 92 процентов, то через 
несколько месяцев, он осу-
шается втрое. Только после 
этого специальная комиссия 
отдела охраны окружающей 
среды ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» делает его анализ 
и дает добро на утилизацию. 
Геотуб разрезается, осушен-
ный ил экскаватором загру-
жается в самосвалы и выво-
зится на полигон отходов для 
захоронения.

« Очистка пруда позволит нефтехимикам не только обеспечить производства 
водой, но и сократить забор воды из Камы, сохраняя ее баланс в природе. 
Вся эта работа часть большой экологической программы, рассчитанной 

                   до 2020 года, которую нефтехимики неукоснительно выполняют.

На правах рекламы.



31 июня 2017 года Nо21 (2635)
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ГОРОД
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Как известно, официальная история «Нижнекамскнефтехи-
ма» началась в 1967 году со дня выпуска первой продукции на 
центральной газофракционирующей установке (ЦГФУ) завода 
ДБиУВС. Но еще раньше, для того, чтобы принимать выпуска-
емые на ЦГФУ продукты, были построены шаровые резерву-
ары и факельная установка, которые теперь входят в состав 
цеха № 1421. Что представляет собой цех-патриарх, и какие 
задачи выполняет сегодня, газете «Нефтехимик» рассказал его 
начальник Эдуард Каримов.

– В нашем цехе восемь тех-
нологических объектов. Три 
из них находятся на террито-
рии 1-й промышленной зоны 
– это объекты Т-8, Т-7 и Р-24. 
Еще пять объектов располо-
жены за территорией: факель-
ная установка Р-16, объекты 
Т-3, Т-4/2, Т-4/3, Т-5. 

ется частью технологических 
цепочек многих производств 
«Нижнекамскнефтехима», и, 
как кровеносными артериями, 
соединен с ними десятками 
километров трубопроводов.

– Например, объект Т-4/3 
принимает дивинил с заводов 
ДБиУВС, этилена и производ-
ства ДБО, хранит его до поры 
до времени в своих шаровых 

ленности. Причем качество 
этих каучуков настолько вы-
сокое, что у крупнейших ми-
ровых производителей шин с 
каждым годом спрос на них 
только растет. 

– Неразрывно связан с за-
водом СК и наш крупнейший 
объект Т-8, – рассказывает 
Э.Каримов. – Здесь мы при-
нимаем и храним углеводо-
родное сырье из цехов этого 
завода, а затем по заявкам 
откачиваем его на этот же за-
вод для получения конечно-
го продукта. То есть, объект 
Т-8 – промежуточное звено в 
технологической цепочке про-
изводства синтетических ка-
учуков. Здесь мы принимаем 
изопентан, изопентан-изоа-
миленовую, изопрен-изоами-
леновую, изоамилен-изопре-
новую и другие фракции. Все 
это – сырье для получения 
изопрена, из которого в ко-
нечном итоге получают син-
тетические каучуки СКИ-3. 
Этот объект был построен в 
1969 году. Но у нас имеются 
объекты, которые были вве-
дены в строй еще раньше, так 
что наш цех – один из старей-
ших в «Нижнекамскнефте-
химе». Например, факельная 
установка Р-16 и объект Т-5, 
который принимал первое сы-
рье с ЦГФУ, были построены 
в 1966 году.

Работу персонала на объ-
ектах цеха № 1421 простой не 
назовешь – в четыре смены, 
не смыкая глаз, постоянно 
контролируя уровень и дав-
ление продукта в резервуарах, 
то и дело работая с насосами, 
которые перекачивают про-
дукт. И хотя все параметры 
с датчиков, установленных в 
каждом шаровом резервуа-
ре, выводятся в операторную, 
аппаратчики постоянно об-
ходят территорию, следят за 
мониторами на установках, 
датчиками загазованности, 
осматривают оборудование и 
трубопроводы, переплетенные 
в непростые технологические 
схемы.

– Сложность работы за-
ключается в том, что наш 
персонал занимается сборкой 
технологических схем, – счи-
тает начальник цеха. – Здесь 
много нюансов, например, 
когда нужно собрать схему не 
прямую, а более сложную. Для 
этого нужно знать технологи-
ческие узлы, знать всю систе-
му трубопроводов. Основная 
задача – это не только при-
нять и грамотно хранить сы-
рье, но и вовремя в полном 
объеме откачать его на заво-
ды, где из него получается го-
товый продукт.
Фото Константина Губарева.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
избрал правление

23 мая 2017 года в Нижнекамске под руководством пред-
седателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» В. 
Бусыгина состоялось очередное заседание Совета директоров 
компании, на котором были избраны члены Правления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

На заседании также были утверждены план работы Совета 
директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2017 – 2018 гг. и 
составы комитетов Совета директоров по аудиту, по кадрам и 
вознаграждениям.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Самый первый цех

Объекты группы «Т» – это 
известные всем, огромные, от-
свечивающие на солнце сере-
бром «шары», которые видны 
даже из города. Самый круп-
ный объект цеха – Т-8.  Здесь 
15 шаровых резервуаров объе-
мом по 600 и 2000 кубических 
метров.  На других объектах 
«всего» по двенадцать 600-ку-
бовых резервуаров. 

Задача каждого объекта 
«Т» схожая – прием, хране-
ние и отгрузка углеводород-
ного сырья. Причем, каждый 
из них связан с одним или 
двумя различными заводами 
и работает с сырьем, которое 
там вырабатывается, а затем 
используется в дальнейшем 
производстве. Таким образом, 
цех № 1421, хотя и относит-
ся к заводу ДБиУВС, явля-

резервуарах, а затем откачи-
вает на завод СК, – поясняет 
Эдуард Хазиевич.

Дивинил – важнейшее сы-
рье для производства различ-
ных марок дивинил-стироль-
ного синтетического каучука 
(ДССК), многие из которых 
несколько лет назад были раз-
работаны учеными «Нижне-
камскнефтехима». Одна из его 
разновидностей, полученная 
в 2012 году в научно-техно-
логическом центре компании, 
предназначена для модифика-
ции пластмасс – с ее помощью 
на соседнем заводе изготавли-
вают АБС-пластики. Другие 
разновидности ДССК «Made 
in Nizhnekamskneftekhim» 
(Мейд ин Нижнекамскнефте-
хим – англ.) широко исполь-
зуются в шинной промыш-

ПОХОЛОДАЛО

Вирус не дремлет
Холодная погода резко ухудшила ситуацию по заболеванию 

ОРВИ в Татарстане. Только за последнюю неделю с 22 по 28 мая 
медики отметили более 9 тысяч новых заразившихся этой ви-
русной инфекцией. Эпидемии пока нет – до эпидпорога число 
заболевших не «дотягивает» 17%, но врачи советуют не переох-
лаждаться и одеваться не по-майски, а по погоде.

НОВЫЙ ЗАКОН

Должники по алиментам  
могут лишиться квартиры

Соответствующий законопроект готовится в минюсте РФ. 
Если новшество обретет силу, то около 7 тысяч алиментщиков 
могут лишиться единственного жилья. При этом в ведомстве от-
мечают, что речь идет только о тех должниках, чьи жилищные 
условия «явно превышают» потребности. Сейчас по всей стране 
в делопроизводстве находится около 880 тысяч дел по алимен-
там на общую сумму в 135 миллиардов рублей.

Как сжигать траву, не рискуя сжечь все вокруг
Сибирь охватили лесные пожары, страдают люди, животные, 

растения. Чаще всего причиной их возникновения становится 
пресловутый «человеческий фактор», проще говоря, поджог су-
хой травы. В ряде случаев природные они становятся следстви-
ем умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.

Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих 
огородах и дворовых территориях, а дети поджигают траву у до-
рог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может 
произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой мо-
жет оказаться чья-то жизнь.

Продолжение на 8 странице.

На правах рекламы.

ЗНАЙ ПРАВА

В Татарстане создан фонд обманутых дольшиков
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник 

подписал указ о создании Республиканского фонда обманутых 
дольщиков и вкладчиков финансовых организаций. 

Фонд создается в целях «организации поддержки лиц, по-
страдавших от деятельности кредитных или иных финансовых 
организаций, зарегистрированных на территории Республики 
Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятель-
ность на территории РТ», – сообщает пресс-служба Президента.
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В Нижнекамске состоялось торжественное открытие 
нового офиса Банка «Аверс»

Окончание.
Начало в газете №20

Кто делает ремонт?

Сразу скажем, не управля-
ющая компания. «А что это за 
мужики в спецовках? Можно 
ли им доверять? С таким же 
успехом и мы с соседями мо-
жем стены покрасить», – не 
раз спрашивали нижнекамцы 
на собраниях с жилищниками.

 
Как нам сообщили в Депар-

таменте ЖКХ, подрядчиков 

Дома для капремонта выбирает компьютер

Вторая победа подряд

В этом году в Нижнекамске капитальный ремонт в той или 
иной степени коснется 128 многоквартирных домов. По како
му принципу дома попадают в заветный список, и почему не 
ремонтируют все сразу? Об этом газете «Нефтехимик» расска
зали в департаменте ЖКХ.

выбирают посредством элек-
тронной торговой площадки 
через процедуру предваритель-
ного отбора подрядной органи-
зации и аукциона на пониже-
ние стоимости.

Далее комиссия в день от-
бора рассматривает поступив-
шие заявки и выбирает под-
рядную организацию.

Какова роль  
управляющих компаний?

Сотрудники УК обследуют 
дома перед ремонтом, вводят 

данные в систему, перечи-
сляют на счет регионального 
оператора оплаченные собст-
венниками помещений взно-
сы на капремонт. 

Уведомляют жителей о на-
чале капремонта, необходи-
мом перечне и объеме услуг и 
работ, их стоимости, порядке 
и источниках финансирова-
ния капремонта. Сотрудники 
УК контролируют каждый 
шаг выполнения работ, свои 
выводы и наблюдения зано-
сят в специальный журнал. 
Согласовывают акты выпол-
нения работ.

Кстати, подрядчик несет 
ответственность за некаче-
ственно выполненный ремонт. 
Гарантия – 5 лет.

«Нижнекамск является 
опорным регионом для на-
шего банка. Открытие нового 
комфортного офиса позволит 
нам улучшить качество об-
служивания наших клиентов 

Сегодня в Нижнекамске состоялось торжественное 
открытие нового дополнительного офиса  
Банка «Аверс» на проспекте Мира, 11.  
В мероприятии приняли участие члены Совета 
директоров и Правления Банка, партнеры и клиенты.  

и повысить экономическую 
эффективность  банка  в  ре-
гионе  присутствия. Хочу по-
благодарить наших клиентов 
и партнеров за доверие, а 
всему коллективу офиса по-
желать плодотворной работы 
на благо наших клиентов», – 
отметил в приветственной ре-
чи Председатель Правления 
Банка Камиль Юсупов.

После символического пе-
ререзания  красной ленточки 
была организована экскурсия 
по новому офису.  Гостям по-
казали зоны обслуживания 
для корпоративных клиентов 
и частных лиц, просторные 
операционные залы, выде-
ленные зоны для ведения пе-
реговоров и зону 24/7.  

Во время экскурсии го-
стям также  презентова-
ли  мобильное приложение 
«Аверс ONLINE», которое 
предоставляет пользователям 
смартфонов на платформах 
iOS и Android возможность 
в режиме реального време-
ни  получать со своего мо-

бильного устройства доступ 
к актуальной информации по 
карточным счетам, совершать 
платежи, переводы с карты на 
карту, оплату услуг мобиль-
ной связи, Интернета  и ТВ. 

В новом офисе Банка 
«Аверс» доступен весь спектр 
банковских услуг для физиче-
ских лиц – потребительское 
и ипотечное кредитование, 
оформление банковских карт, 
открытие вкладов, платежи 
и обмен валют. Для юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей Банк 
предлагает кредитные про-
дукты на привлекательных 
условиях и услуги по расчет-
но-кассовому обслуживанию 
по выгодным тарифам.

Подробная информация  
на сайте Банка aversbank.ru  
или по телефону  
8-800-700-43-21 (звонок 
по России бесплатно).

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России  
№ 415 от 09.06.2014 г.

В рамках Первенства Татар
стана (1 лига) по футболу команда 
«Нижнекамскнефтехим» в домаш
нем матче со счетом 2:0 обыграла 
новичка турнира – бугульминский 
«ЭнергетикМ».

Уже на первой минуте воро-
та гостей распечатал Раиль Шай-
дуллин. Во втором тайме вратаря 

«Нижнекамскнефтехима» Илюса 
Вафина заменил 19-летний Идрис 
Гаврилов. Ему не раз удалось вы-
ручить команду, эффектно нейтра-
лизовав дальний удар и выход один 
на один. Незадолго до окончания 
матча бугульминец Евгений Раз-
боров нарушил правила в своей 
штрафной площадке и заработал 
красную карточку. Нижнекамец 

Александр Колчин точно пробил 
пенальти. 

Это вторая игра и вторая победа 
нефтехимиков, которые в прошло-
годнем Первенстве РТ заняли пер-
вое место. После нее наша команда 
поднялась на вторую строку турнир-
ной таблицы, уступая лишь казан-
ской «ДЮСШ Савиново», у которой 
сыграно на один матч больше.



51 июня 2017 года Nо21 (2635) ОБЩЕСТВО

И снова про 
пенсионные 
накопления

Елена К. «Добрый день! Был 
звонок по телефону, предста-
вились  от НПФ «Х», уточни-
ли мой адрес, дату рождения, 
ФИО. Сказали, что нужно пе-
резаключить договор в связи с 
реорганизацией, договор выш-
лют по почте с уведомлением, 
потом перезвонят. Возможно, 
меня ввели в заблуждение. Пе-
реходить из Национального 
НПФ я не собираюсь».

Екатерина Н. «Ко мне вче-
ра в подъезде подошла девуш-
ка, показала удостоверение в 
нераскрытом виде, попросила 
номер СНИЛСа, сказала, что 
составляют статистику по 
накопительной пенсии. Позво-
нила по какому-то номеру и 
попросила проверить СНИЛС, 
ей ответили, что он чистый. 
Затем девушка сказала, что 
необходимо вспомнить название  
пенсионного фонда, в который 
идут отчисления. Что теперь 
делать? Это мошенники?»

Камиль А. «Здравствуйте! 
Сейчас приходили представи-
тели НПФ «Х» и по СНИЛС 
через программу определили, 
что на 2017г мое заявление не 
закреплено за Национальным 
НПФ. Почему?»

Лариса Г. «Добрый день. 
Скажите, пожалуйста, верно 
ли, что Национального НПФ 
не будет, а будет фонд «Х» и 
по почте должен прийти их до-
говор. Мне как-то звонили по 
телефону (представились пред-
ставителем вашего Фонда) и 
сказали такую информацию».

Алсу Г. «Добрый день! От-
ветьте на вопрос. Приходил 
сотрудник НПФ «Х». Уверил, 
что у вашего Фонда отозвали 
лицензию и все такое, что вы 
закрыты. Подписали договор с 
этим НПФ, но как оказалось, 
все это обман. Как можно 
восстановится и остаться в 
Национальном НПФ?»

Уважаемые клиенты На-
ционального НПФ и все кто 
хотят к нам вернутся и при-
соединится! Сообщаем, что  
Национальный НПФ  и все 
наши подразделения рабо-
тают в штатном режиме. В 
этом году Фонд отпраздновал 
свое 20-летие. Активы Фонда 

составляют 33 млрд. рублей. 
Фонд выплачивает негосу-
дарственные пенсии в ежеме-
сячном режиме почти 50 тыс. 
пенсионеров.  Накопленная 
доходность инвестирования 
пенсионных накоплений за 
два последних года составила 
24,8% (при среднерыночной 
доходности 20,2%), по не-
государственному пенсион-
ному обеспечению – 26,6% 
(среднерыночная – 18,6%), 
что существенно выше боль-
шинства результатов других 
НПФ. Фонд  имеет дейст-
вующий рейтинг «наивысшей 
надежности» А++ от рейтин-
гового агентства ЭКСПЕРТ 
РА. Фонд ведет самостоя-
тельную деятельность и не 
имеет намерений присоеди-
няться к какому-либо НПФ.

Если к Вам пришел агент! 
Не предоставляйте ему ни-
каких данных о себе, не по-
казывайте документы, не 
давайте их переснимать! Не 
торопитесь подписывать ка-
кие-либо договоры, анкеты 
и прочее. Никто не может 
отобрать Ваших пенсионных 
накоплений. Более того, Ва-
ши пенсионные накопления 
застрахованы государством – 
Национальный НПФ вклю-
чен в реестр Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ).
Позвоните нам 
8-800-555-999-1 
(бесплатно), напишите нам 
через сайт www.nnpf.ru, 
зарегистрируйтесь в личном 
кабинете и задайте вопрос: 
надо ли и зачем что-нибудь 
оформлять?

Мы обязательно очень 
быстро Вам ответим. Ваш  
договор об обязательном 
пенсионном страховании, за-
ключенный с Национальным 
НПФ, действует бессрочно. 
Никаких дополнительных 
действий, для того, чтобы до-
говор продолжал действовать 
и Вы продолжали оставаться 
в Национальном НПФ, пред-
принимать не надо!

Не попадайтесь на дейст-
вия мошенников, а если все 
же что-то подписали – обра-
титесь в Фонд, мы научим, 
как избежать проблем.

Разъясняет Национальный НПФ

Весна этого года стала горячим сезоном  не только из-за 
многочисленных обращений наших клиентов  с жалобами о 
неправомерных переводах их пенсионных накоплений в другие 
НПФ, но и по  вопросам  правомерности действий пенсионных 
агентов, осуществляемыми ими уже в этом году.  Чтобы вы не 
совершили необдуманных действий, которые в конечном счете 
приведут к потере части ваших денег, расскажем о наиболее 
частых вопросах наших клиентов. 

Лицензия №288/2 ФСФР РФ от 07.06.07г.

где работал его отец – мой 
прапрадед Степан Ефимович 
Баров. Они делали оснастку 
в самолеты. Прадед получил 
«бронь» как незаменимый 
специалист, но все время 
просился на фронт. И в сен-
тябре 1944 года его все-таки 
мобилизовали. Воевал он на 
Первом Украинском фронте 
в 722 самоходном артилле-
рийском  полку наводчиком 
самоходной установки СУ-76. 

Из его прижизненного рас-
сказа (записывала тетушка 
Надежда Гавриловна):

«В сентябре 1944 года 
войска шли в наступление и 
гнали фашистов, освобождая 
нашу советскую землю. Взяли 
в окружение Киев и вышли на 
Львов, затем в Польшу – на 
Варшаву. В Польше какой-то 
населенный пункт освобожда-
ли. Фашисты очень сопротив-
лялись, не уходили. Был бой. 
Группировку войск отсекли 
от основной армии, взяли в 
«котел» и начали «крошить». 
Командира самоходки убило, 
ранило наводчика, а я и заря-
жающий успели выпрыгнуть. 
Самоходку фашисты уничто-
жили, все разбросало. Эки-
пажу дали новую. Так три 
самоходки за четыре месяца 
боев сожгли. 

В Польше мы освобождали 
концентрационный лагерь Ос-

венцим. Это было в конце ян-
варя 1944 года. Когда вышли 
к лагерю, окружили его, стре-
лять командиры не разреши-
ли. 4 дня стояли, окружив 
лагерь, потом вошли. Два ба-
рака были еще там, люди жи-
вые. Им дали оружие, и они 
пошли воевать с фашистами.

А потом на Эльбу, была 
знаменитая встреча. С одной 
стороны реки – русские, с дру-
гой стороны – американцы.

Войну закончил в 60 км 
от Берлина. В последнем бою 
меня ранило. Это было 23 
февраля 1944 года. Потом 
госпиталь. До августа 1945 
года был на излечении. После 
госпиталя оставили на сверх-
срочную службу. Служил на 
базе подводных лодок водола-
зом.  Меня оставляли и давали 
рекомендацию в высшее учеб-
ное заведение в Ленинград, но 
дома ждала дочка Галя. Жена 
и младший сынишка во время 
войны умерли».

В феврале 1945 года был 
награжден орденом Красной 
Звезды. Награда была вру-
чена моей бабушке Татьяне 
Гавриловне в сентябре 2009 
года. Бабушка рассказывает, 
что он знал об этой награде 
и всегда говорил, что где-то 
в архивах лежит его орден. 

Медаль «За взятие Берли-
на» получил 26 октября 1969 

года. После войны в 1947 
году он был награжден меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». 

В ознаменование 40-летия 
победы над фашистскими за-
хватчиками в 1985 году мой 
прадед Гаврил Степанович 
был награжден орденом Оте-
чественной войны. В 1996 
году, еще при жизни, был 
награжден медалью Жукова. 

У нас в семье хранится 
еще одна реликвия: Почет-
ная грамота с Первого Укра-
инского фронта, которую 
ему вручили еще на войне!

Мой прадед Баров Гав-
рил Степанович умер в воз-
расте 82 лет 25 декабря 1997 
года. Похоронен на клад-
бище Большого Афанасова. 
Наша семья очень гордится 
таким предком. Мой папа 
рассказывает, что многому в 
жизни его учил дедушка Га-
ня (так его звали родные). У 
нас в семье хранят его вещи, 
и даже на даче у нас есть ме-
бель, сделанная его руками! 
В этом году ему исполни-
лось бы сто два года. 

28 апреля мы всей много-
численной родней праздно-
вали этот день! Жаль, что я 
не знала его лично…

Воевал Гаврил Баров на Первом Украинском фронте  
в 722 самоходном артиллерийском  полку наводчиком  

самоходной установки СУ-76.

желых условиях, тонуть 
в болотах, в грязи. Даже 
портянки приходилось 
сушить на собственном 
теле. Но что все эти 
невзгоды для молодых 
сильных телом и креп-
ких духом парней? Все 
выдержали. 

За мужество и отвагу 
Гаврил Баров в боях с 
врагом Советского Сою-
за при защите неприкос-
новенности государствен-
ных границ 20 сентября 
1940 года был награжден 
медалью «За отвагу».

После демобилизации 
устроился на Горьковский 
авиационный завод столя-
ром-краснодеревщиком, 

« Мой прадед Баров 
Гаврил Степанович 

родился 28 апреля 1915 года в 
селе Соболекове Тукаевского 
района в большой дружной 
семье. У него было еще трое 
братьев и две сестры. 

Впервые познать, что 
такое война, ему пришлось 
уже в срочную – защищал 
рубежи нашей Родины на 
границе с Финляндией. Во-
евать пришлось в очень тя-

День Победы
Мы продолжаем 
публикацию 
материалов, 
посвященных 
нашим  
ветеранам.  
Сегодня рассказ 
ученицы 
школы № 3  
Киры Степановой.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 29 мая уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,70 м (по Балтий-
ской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов:

д. Прости
23 мая (13:10) при юго-западном 

направлении ветра со скоростью 0,9 
м/с содержание аммиака – 0,01 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3.

Содержание диоксида азота, 
оксида азота, оксида углерода, фор-
мальдегида, взвешенных веществ,  се-
роводорода, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, 
фенола, бензола, толуола, стирола, 
этилбензола, диоксида серы, ацето-
фенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 23 мая 
(за 07:00 при северном направлении 
ветра 2,5 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 24, 27, 28 
и 29 мая;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3  25 мая (за 07:00 
при северном направлении ветра 0,9 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 17 мая;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0442 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 26 мая 
(за 13:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 1,6 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 23, 24, 27 мая;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) ежедневно со-
ставлял  1,2 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3;

содержание бензола максималь-
но составило – 0,006 мг/м3 при норме 
не более 0,3 мг/м3 27 мая (за 07:00, при 
южном направлении ветра со ско-
ростью 2,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание толуола максималь-
но составило – 0,07 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 28 мая (за 07:00, при 
северо-западном направлении ветра 
со скоростью 3,0 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 24 
и 25 мая;

содержание этилбензола макси-
мально составило – 0,003 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 26 мая (за 
13:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,6 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики во все оставшиеся дни;

содержание других веществ: 
диоксида серы, оксида углерода, 
предельных углеводородов С6-С10, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, 
эпоксипропана, оксида азота, взве-
шенных веществ, ксилола, стирола, 
фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 
дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
АПАВ, CПАВ, меди, сульфатов и нитра-
тов уменьшилось. Содержание алю-
миния, железа, хлоридов, нитритов, 
сухого остатка незначительно увели-
чилось. Содержание ДМФА, ацетони-
трила, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, метанола, натрия сернистого 
девятиводного, титана, хрома, цинка 
не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 23 по 29 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОПРОС

ПРАЗДНИК

Как вы считаете, по сравнению 
с обычными экзаменами, ЕГЭ 
оценивает знания выпускников 
школы лучше или хуже?
Данные представлены в процентном отношении.

Всего ответило: 449 человек

Опрос проведен лабораторией социологических,  
психологических исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамск нефтехим».

20,49

58,13

21,38

 ЛУЧШЕ

ХУЖЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

Приходите 
отметить 
Троицу!

Троицу с давних времен на Руси отмечали весело и шум-
но. После службы в храмах устраивали гулянья, хороводы с 
играми и веселыми шутками. Незамужние девицы гадали в 
этот день на собственноручно сплетенных венках, в которые 
вплетали благоухающие нежным ароматом и поражающие 
своей красотой цветы. Венки бросали в воду и пели потрясаю-
ще проникновенные песни, если веночки сходились, то быть в 
этом году молодой сосватанной.

На Троицу обязательно 
пекли караваи, а на празд-
ничный обед принято созы-
вать всех друзей, близких и 
знакомых, обмениваясь друг 
с другом подарками. С воз-
рождением веры в России 
возрождаются и традиции 
празднования православных 
праздников. И уже в наше 
время в городах страны устра-
ивают народные гуляния с иг-

рами, представлениями, пес-
нями.

В нашем городе стало тра-
дицией отмечать Троицу всем 
вместе на территории храма в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в поселке Крас-
ный Ключ большим празд-
ничным концертом. И этот 
год не стал исключением. 

4 июня в 10 часов  Ниж-
некамское русское общество 

совместно с настоятелем храма 
протоиереем Георгием Пестре-
цовым, творческими коллекти-
вами, поэтами, композитора-
ми города проводит праздник 
русской песни, православной 
музыки и слова «Я люблю эту 
землю!» в рамках проведения 
Стахеевского фестиваля «Из 
прошлого в настоящее…».

В концерте примут участие 
Оксана Ялтанская, Олег Кор-
нилов, Павел Буханов, Ольга 
Валиуллина, Татьяна Шиш-
кина, Валентина Сабанова, 
Алевтина Конюхова, певче-
ский хор и воскресная школа 
храма, вокальные ансамбли 
«Россияночка»,  «Тальяноч-
ка», «Сказка», «Отрада» и др. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Иностранный язык 
станет  
обязательным

Об этом заявили в Ми-
нобрнауки РФ. Но времени 
подготовиться у учителей 
и школьников еще доста-
точно. Обязательным сдача 
ЕГЭ по иностранному языку 
будет только с 2020 года и 
только в некоторых реги-
онах в качестве пилотного 
проекта. Обязательным для 
всех школьников страны 
экзамен станет лишь через 
пять лет. Кроме этого с 2020 
года обязательным для вы-
пускников российских школ  
станет ЕГЭ по истории.
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Как мужчины выбирают авто? 
Умом или «природой»?

Где автобус 
до Перми?

Батарейки 
сдать некуда?

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамск

нефтехим», кандидат 
социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

Елена:
– Говорят, что размер автомобиля обратно про-порционален достоинствам мужчины? То есть, чем меньше природные размеры, тем крупнее автомо-биль. Часто маленькие, прямо карлики, представители сильного пола разъезжают на огромных внедорожни-ках. Или двухметровые гулливеры, буквально натирая коленями уши, страдают в дорогущих спортивных ма-шинах. Для чего это? Чтобы компенсировать природ-ный дисбаланс?  И тут речь не только о росте…И тот же вопрос о женщинах. Одни ни за что не решатся сесть за руль джипа, других калачом не зама-нишь в малолитражки. 

– Начнем с того, Еле
на, что не всегда мы можем 
позволить себе такой авто
мобиль, какой хотим. По
требительское поведение 
обусловлено целым рядом 
причин. Но в основе, без
условно, находятся мотивы, 
которые отражают личность 
человека. Большие машины 
чаще выбирают люди, кото
рые стремятся доказать свою 
значимость, влиятельность и 
авторитет. Экстравагантные 
люди, которые хотят казать
ся оригиналами, будут игно
рировать общие тенденции и 
постараются сохранить неор
динарность и в выборе ма
шины. Не стоит забывать и 
о маркетинговых ходах про
давцов автомобилей, которые 
задают тон в формировании 
предпочтений автолюбите
лей. Например, внедорожни
кам приписываются вполне 
человеческие черты: бруталь
ность, маскулинность, сорев
новательность, напор и выно
сливость. Существует мода на 
автомобили  у представителей 
различных социальных групп, 

когда наличие определенной 
марки автомобиля уже ука
зывает на статус и доходы 
владельца, принадлежность к 
«избранной» группе (напри
мер, пресловутые Гелендва
гены у «золотой» молодежи). 
В таком случае автомобиль 
– это уже символ, атрибут 
жизни. Хотя, если подходить 
с практической точки зрения, 
автомобиль может многое 
рассказать о хозяине: чело
век с большой семьей вряд ли 
возьмет машину на 2х чело
век, а индивидуалист не будет 
искать машину с большим 
багажником (только если это 
не путешественник). Ктото 
концентрируется на ходовых 
характеристиках машины, 
ктото на внешнем виде,  кто
то на престижности марки, а 
ктото на том, для чего нужен 
автомобиль. Обсудите с хозяи
ном или хозяйкой выбор авто, 
и многое станет понятно. Так 
что вы правы, Елена, автомо
биль может многое рассказать 
о человеке, но только не так 
однозначно, как вы предпола
гаете.

Признаться, найти ор
ганизации, занимающиеся 
приемом и утилизацией 
использованных батареек, 
оказалось непросто. Пер
вым делом мы позвонили 
в МЧС, оттуда нас пере
направили в Закамское 
экологическое территори
альное управление. Эколог 
Вадим Митрофанов разъ
яснил, что ничем подоб
ным они не занимаются. 
Но в ближайшее время од
на из фирм по сбору и ути
лизации отходов планирует 
разместить контейнеры в 
торговых центрах города.

Управляющие компа
нии ЖКХ рады бы помочь 
жильцам избавляться от 
опасных отходов, но для 
этого нужно получить спе
циальные лицензии. 

Что удивило, так это 
активность наших общест
венников. За сохранность 
окружающей среды радеют 
подростковые клубы. Они 
периодически объявляют 
акции по сбору отработан
ных батареек. Сейчас это 
можно сделать в ПК «Ял
кын», Сююмбике, 72. 

В эти же дни контей
нер стоит в помещении 
благотворительного фонда 
«Новая жизнь» по адресу 
Студенческая, 35 с 10.00 до 
17.00, т. 406469.

Мы связались с 
ПАТП1, и нам ответи
ли, что рейсы по этому 
маршруту были отменены 
по инициативе пермской 
стороны. Пока отправлять 
автобусы из Нижнекамска 
в этот уральский город не 
планируется в связи с низ
ким пассажиропотоком и 
нерентабельностью.

?

?

Мы с 1991 го-
да ездим в Пермь 
из Нижнекамска. 
И вот недавно 
этот рейс отме-
нили. Почему?

Куда можно 
сдавать исполь-
зованные бата-
рейки?

1 вопрос интересует дачников больше, чем ремонт 
дорог и размеры взносов. Это – реконструкция 
12километровой дамбы на Каме, построенной 

в 1980 году и представляющей собой насыпную земляную 
призму высотой 6 метров. Прорыв грозит затоплением 40 
тысяч садовоогородных участков, где порой сконцентриро
вано до 70 тысяч человек. 

На том же депутатском заседании Айдар Метшин отме
тил, что эта проблема затрагивает два вопроса: непосред
ственную реконструкцию самой дамбы и приведение в 
нормативное состояние документов территориальной при
надлежности данных массивов, где более двух тысяч ква
дратных метров площади относится к Елабужскому муни
ципальному образованию. Это создает неудобства и при 
оформлении участков в собственность, и не позволяет ре
шить проблему глобально.

9 лет назад Соболековская трасса пережила мас
штабный ремонт. Но сегодня она уже не соответ
ствует требованиям времени – к такому выводу 

пришли народные избранники на прошедшей во вторник 
встрече депутатов трех уровней фракции «Единая Россия». 
Не исключено, что это обсуждение станет отправной точкой 
для серьезной реконструкции дороги.

7 маралов и четыре краснокнижных пятнистых 
оленя, выращенных в неволе, на днях впервые в 
истории нашей республики были выпущены на 

правом берегу Камы в лесах РыбноСлободского района, но 
поскольку границы муниципальных образований олени не 
признают, то в скором времени могут оказаться и в других 
районах. Осенью планируется выпустить на волю еще 1015 
оленей, которые были привезены с Алтая и адаптированы к 
местным условиям. 

22 нарушителя были оштрафованы в ходе опе
рации ГИБДД под названием «Тоннель». В 
течение часа инспектора останавливали все 

машины подряд и проверяли на предмет соблюдения ПДД. 
Рейды продолжатся – где и когда автолюбителей возьмут в 
«Тоннель» – сюрприз.  

2 оздоровительных лагеря – «Юность» и «Олимпи
ец», подведомственных ПАО «Нижнекамскнефте
хим», готовы к приему детей. Компания предоста

вила 100 бюджетных мест в лагере «Юность» и 132 места для 
воспитанников спортивных школ нашего района. 

Экстравагантные люди постараются сохранить 
неординарность и в выборе машины. 
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ОБЩЕСТВО

Расти, морковь, большая и сладкаяДни
Утренний 

намаз  
в мечети

Восход Обеден-
ный

Послеобе-
денный Вечерний Ночной

1 1:27 2:57 11:30 17:13 20:09 21:34
2 1:26 2:56 11:30 17:13 20:11 21:36
3 1:25 2:55 11:30 17:14 20:12 21:37
4 1:24 2:54 11:31 17:15 20:13 21:38
5 1:23 2:53 11:31 17:15 20:14 21:39
6 1:22 2:52 11:31 17:16 20:15 21:40
7 1:21 2:51 11:31 17:17 20:16 21:41
8 1:21 2:51 11:31 17:17 20:17 21:42
9 1:20 2:50 11:31 17:18 20:18 21:43

10 1:20 2:50 11:32 17:18 20:19 21:44
11 1:19 2:49 11:32 17:19 20:20 21:45
12 1:19 2:49 11:32 17:19 20:21 21:46
13 1:18 2:48 11:32 17:20 20:22 21:47
14 1:18 2:48 11:33 17:20 20:22 21:47
15 1:18 2:48 11:33 17:21 20:23 21:48
16 1:18 2:48 11:33 17:21 20:23 21:48
17 1:18 2:48 11:33 17:21 20:24 21:49
18 1:18 2:48 11:33 17:22 20:24 21:49
19 1:18 2:48 11:34 17:22 20:25 21:50
20 1:18 2:48 11:34 17:22 20:25 21:50
21 1:18 2:48 11:34 17:22 20:25 21:50
22 1:18 2:48 11:34 17:23 20:25 21:50
23 1:18 2:48 11:34 17:23 20:25 21:50
24 1:19 2:49 11:35 17:23 20:25 21:50
25 1:19 2:49 11:35 17:23 20:25 21:50
26 1:20 2:50 11:35 17:23 20:25 21:50
27 1:20 2:50 11:35 17:23 20:25 21:50
28 1:21 2:51 11:36 17:23 20:25 21:50
29 1:22 2:52 11:36 17:23 20:24 21:49
30 1:22 2:52 11:36 17:23 20:24 21:49

Время намаза 
для мусульман

ИЮНЬ

Вырастить на своем участ-
ке красивую крупную сочную 
морковь дело непростое.  Для 
этого нужно знать несколько 
правил.

Морковь довольно требо-
вательна к почве. Грунт для 
нее должен быть плодород-
ным, легким, рыхлым, водо-
проницаемым, без сорняков. 

Семена моркови прораста-
ют при температуре выше 3 
градусов, а оптимальная тем-
пература для ее роста около 
18-25. Поэтому для нижне-
камских огородов существу-
ет несколько сроков посева 
семян моркови, и они зави-
сят от того, для каких целей 
мы хотим получить урожай. 
Так, для получения раннего 
урожая морковь надо сеять 
с середины апреля до начала 
мая. Следующий срок – с се-
редины мая до начала июня. 
Это основной срок посева 
моркови, которую мы будем 
закладывать на зимнее хра-
нение. Если хотим получить 
молодую морковь осенью, то 
можно посеять короткоплод-
ные сорта в конце июня – на-
чале июля.

КАК СЕЯТЬ 

Эфирные масла, в боль-
шом количестве содержащи-
еся в семенах моркови, пре-
пятствуют быстрому доступу 
влаги к зародышу и задержи-
вают прорастание. Поэтому 
перед посевом нужно прове-
сти подготовку семян: обез-
зараживание, замачивание, 
проращивание. 

Затем обработанные семе-
на подсушиваем и высеваем. 
При такой обработке всходы 
появляются уже через 6-10 
дней. А если сеять сухие се-
мена, да еще в недостаточно 
влажную почву, появление 
всходов может растянуться до 
40 дней.

Перед посевом подготов-
ленные грядки хорошенько 
рыхлим на глубину 10-15 см, 
затем поверхность выравни-
ваем и делаем бороздки ши-
риной до 5 см и глубиной 
около 2 см. Глубже делать бо-
роздки не стоит, так как это 
может значительно замедлить 
прорастание моркови. Бо-
роздки делаем на расстоянии 
25-30 см.

Опытные дачники совету-

ют семена моркови сеять так, 
чтобы им было сверху мягко, 
а снизу – твердо. Для этого 
дно бороздок выравниваем и 
уплотняем специально под-
готовленным для этой цели 
брусом. Затем проливаем бо-
роздки водой и в увлажнен-
ную почву высеваем семена, 
стараясь чтобы расстояние 
между ними было 1,5-2 см. 

Посеять мелкие семена 
моркови на таком расстоянии 
достаточно трудно, поэтому 
применяют такой метод: 1 
столовую ложку семян сме-
шивают с 1 стаканом песка, 
полученную смесь делят на 
три части и каждую часть 
используют на квадратный 
метр грядок. Можно смешать 
семена моркови с семенами 
салата, редиса. Они всходят 
гораздо раньше и тем самым 
указывают нам, где находят-
ся сеянцы моркови. Это дает 
возможность первую пропол-
ку грядки провести намного 
раньше обычного срока, не 
боясь повредить растения. 

После посева семена за-
сыпаем рыхлой просеянной 
землей или смесью торфа и 
песка.

РЫХЛИМ, ОКУЧИВАЕМ  
И ПОЛИВАЕМ 

После того как появятся 
первые ростки моркови мож-
но приступать к рыхлению. 
Действуем очень осторожно, 
стараясь не повредить неж-
ные всходы. Лучшее время 
для рыхления сразу после до-
ждя, а если его нет, то мор-
ковь сначала поливаем, а уже 
затем рыхлим.

Когда у моркови появят-
ся 1-2 настоящих листочка, 
проводим прореживание, 
оставляя между растениями 
расстояние 3-4 см. Второе 
прореживание делаем через 
2-3 недели после первого –
после него расстояние меж-

ду растениями должно быть  
4-5 см.

Многие из перечисленных 
операций известны большин-
ству огородников, а вот то, 
что морковь надо окучивать, 
мало, кто знает. Делается это 
для того, чтобы верхняя часть 
корнеплодов не оголялась и 
не зеленела на свету. В зеле-
ной части образуется сола-
нин, который при хранении 
проникает в морковь и при-
дает ей горечь.

Большое значение имеет 
и полив, так как морковь не 
любит ни лишней влаги, ни 
сухости.

В теплую и солнечную 
погоду, когда влага из почвы 
быстро испаряется, морковь 
поливаем три раза в неделю. 
Молодым растениям  доста-
точно около  4 литров воды 
на квадратный метр грядок. В 
середине вегетации морковь 
можно поливать раз в неде-
лю, используя уже от 8 до 10 
л воды на тот же участок.

« Лучшим участком 
для посадки будет 
тот, на котором навоз 

вносился 1-2 года назад, так 
как на свежий навоз морковь 
реагирует очень плохо – 
вырастает много уродливых, 
ветвистых корнеплодов с 
плохими вкусовыми качествами.

Правительство РФ утвер-
дило требования, при несо-
блюдении которых запреща-
ется выжигание сухостоя (от 
25 апреля 2012 года № 390). 

1. Объекты для перера-
ботки древесины и других 
лесных ресурсов в период по-
жароопасного сезона должны 
быть обеспечены охраной.

2. Участок для выжигания 
сухой травянистой раститель-
ности должен располагаться 
на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объ-
екта.

3. Территория вокруг 
участка для выжигания сухой 
травянистой растительно-
сти должны быть очищена в 
радиусе 25-30 метров от су-
хостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков, 
других горючих материалов 
и отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра. 
На территории, включающей 
участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, 

Как сжигать траву,  
не рискуя сжечь все вокруг

не действует особый проти-
вопожарный режим. 

4. Лица, участвующие 
в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, 
должны быть обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения.

За несоблюдение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти установлена админист-
ративная ответственность, 
которая закреплена в ста-
тье 20.4 КоАП РФ и пред-
усмотрена для граждан, 
должностных и юридиче-
ских лиц. Штрафы за на-
рушение правил пожарной 
безопасности на сегодня 
достаточно велики. При об-
наружении пожара примите 
меры по его тушению, при 
невозможности потушить 
пожар своими силами, от-
ходите в безопасное место 
и немедленно сообщайте о 
нем работникам пожарной 
охраны.

Р. ХАМИДУЛЛИН
начальник караула 
ПСЧ-44 ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по РТ(договорной)» 

Продолжение.
Начало на 3 странице.
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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 
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Объявления рекламного характера (то есть с неоднократной 
коммерческой выгодой для размещающего) оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес: reklama375537@gmail.com

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. 

КОМНАТЫ
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 13 м2, 260 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 24 м2, 500 т. 
р. Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 290 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2, 380 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 57, 6/12, 39 м2, хор.состо-
яние, натяжные потолки, все поменяно. 
Пустая, ЧП, докум. готовы, 1580 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1580 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Кайманова, 18, с мебелью, 3/5, 29 
м2, пласт. окна, 6-м балкон застекленный,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Кайманова, 18, пустая, 3/5, 29 м2, 
пласт. окна, 6-м. балкон застекленный, цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Менделеева 3, 4/5,балкон 6 м, 950 
т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чистая продажа. Документы 
готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 30 м2, б/б, 
830 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2, 850 т. р., 
обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 6 м. 
балкон, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з, 1200 т. р. 
Отличный ремонт.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 м2, балкон 
3-м. заст., пластик. окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Центральная, 1/2, 
33 м2, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух. 
гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, б/з, кирп. 
дом, 830 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, окна и 
двери поменяны, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 м2, есть зем. 
участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух.
гарн. пл. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32 м2, 3 м/б, 
970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 м2, б/з, 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 35/20 м2, пласт. 
окна, аккуратная, 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира 
в удобном районе. Магазины и транспорт, 
школа, дет.сады, институт в шаговой доступ-
ности, банк Ак Барс, мечеть, Шатлык, 1100 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9, 32 
м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая, 550 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р., 
отличная.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 м2, б/б, 
1050 т. р., однорядка.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 м2, б/заст., 
лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 48 м2, б/з, 1780 
т. р., встроенная мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 1370 
т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон 6 
м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние − требуется ремонт. Трубы 
поменяны. Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. 
Пустая, ЧП. Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

37-55-37

 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2, 2 б/з, 2500 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, б/з,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 м2,  б/з, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 1600 т. р. 
Отличная встроенная мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 м2, б/з, 
отличная, 2280 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Остается мебель. Дом после 
ремонта, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1850 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшенная 
чистовая отделка, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка 
в подвале. Рядом с домом дет.сад, школа. 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 м2, 2000 т. 
р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2, 2 балкона 
по 6 м. заст., 1720 т. р. Очень удобная плани-
ровка квартиры.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з, 2570 т. р. 
Отличная, мебель, душ. кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2100 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16, 58,5 
м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. окна, 
новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник, 1350 
т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2, б/з, 
отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 м2, б/з, 
отличная, 2300 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, б/з, чер-
новая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. 
р. Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разнорядка, ван-
на кафель, туалет обшит пластиком, свежие 
обои, филенчатые двери, трубы поменяны, 
2300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск. 
Рассмотрю любой вариант.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. б,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков 53, 7/11, 120 м2.  
Супер ремонт! Современный дизайн,  
беспроблемная, документы готовы, чистая 
продажа. Цена 4250 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 
т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки. 
Собственник, без посредников. Хорошо 
под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Массаж.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

РАЗНОЕ

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

СЧЕТЧИКИ

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61.

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный ре-
монт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. Новый 
лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны, 2700 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9, 125 м2, б/з, 
4300 т. р. Евро, встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-952-032-05-54, 8(8552) 36-83-54.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 
 
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-927-048-01-06, 8 (8552) 78-01-06.  
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых деревьев, свет, 
вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород с/о «НКНХ» 3 массив. Кирпич-
ный дом с навесом, теплица, душ. кабина, 
емкость для воды, электричество, свет, 
вода, забетонированная площадка для авто, 
забор из профнастила, огород ухоженный, 
все насаждения. Улица бетонированная, до 
озера 100 м, до автобусной остановки 5-7 
мин. ходьбы. Приватизирован. 160 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дом, Соколки Мамадышского района, 60 
м2, бревенчатый, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 60 
м2+ 20 сот. зем, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский р-он, д. Аксарино, 
140+зем., черновая, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом из бруса в Камских Полянах, почти 
готов, 81 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом в Шереметьево из сруба, недостр., 
под крышей, 100, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в 36 мкр., 100+50 мансарда+10 
сот. зем. Частичная отделка, крыша черепи-
ца, газ, вода, баня в доме, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Борок, 2 этажа, площ. 150 
м2+15 земля, все есть, отл. состояние  
4 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Ижевка Менделеевского р-
на, на берегу Камы, ипотека, чп, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж, Шереметевка, отл. сост., все 
есть, 5 000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дача, Ш.Хутор, СНТ Идустрия, 8 с, гараж, 
баня отд. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, Дубравушка, 15 м2 +10 сот., 
евро+меб., 7000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Земельный участок в Н.Уратьме, 15 
соток, коммуникации есть, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-х этаж-
ный домик, теплица, хозпостройки,  
насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 
109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Огород, понтонный мост, 1-й массив.  
Тел.: 8-917-902-65-61.

 Сад-огород на понтонном мосту.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород. 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 
тыс. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в поселке Строителей, рядом с 
остановкой, 2 гаража, баня, сарай, теплица, 
участок 12,4 соток, газ, вода, канализация. 
Можно обмен на квартиру.  
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный, 500 
м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, гараж, 
7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Дом, в Шереметьево, сруб (2015 г. постр.), 
86 м2., баня отдельно, земля 18 сот., 1400 
т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Б.Афанасово, земля 15 сот., 350 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.). 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, земля 11 сот., (в собственности), 
газ рядом, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Шереметьево, дом-сруб, баня, земля 15 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Шереметьево, дом дерев., 40 м2, земля 
15 сот., 480 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Смыловка, дом со всеми удобствами, 
земля 14 сот., 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Участок, для строительства дома, 30 
сот., д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, 
фундамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.

 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 
14 сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, ко-
тельная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, 
пласт.окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., 
погреб в доме и в гараже.сад плодоносит, 
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 2-х эт, 
кирпич, баня отдельная бревн., скважина, 
все насаждения. Электричество круглый 
год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, рядом 
Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-21. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 650 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 300 т. р. 
Тел. 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.

 
ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в., 248 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола,  
тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Журнальный стол, стеклянный, двухъя-
русный, 2 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-75.
 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Собрание сочинений русских писателей, 
в отличном состоянии. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-894-46-75, 8-917-296-24-57. 

 Системный блок, 2 ядра, 4 гб оператив-
ной, 500 гб жесткий, видеокарта с hdmi, 7 
т. р.  
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролежней. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Тальянка».  
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших размеров 
(60-64).  
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку зимнюю (женскую) р.56, дубленку 
(мужскую) р.54, все новое. Бронинг хок-
кейный на 11-13 лет, клетку для щеглов, 
аквариум для хомячка.  
Тел.: 42-68-44.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хорошем 
состоянии. Пробег всего 300 км.,1200 р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.

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

 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Щенков шпица померанского, 25 т. р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Зеркало для ванной/прихожей 92х72 см., 
2000 р., унты кирзовые на овчине, молнии, 
кожаной подошве, 44 размер, 2500 р.  Торг.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Шубу, енот, 46-48 р., 20 т. р., в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Памперсы №3.  
Тел.: 39-59-82.
 Шубу 46 раз., темный мутон, воротник 
лиса. б\у.  
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Свадебное платье, разм. 44, 5 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Платяной шкаф 3 т. р., комод 1 т. р., стол 
раскладной 1 т. р.  
Тел.: 8-986-718-66-43.
 Стенку б/у, манжету для измерения арте-
риального давления, вакуумный массажер. 
Тел.: 8-987-223-18-77.
 Вещи на девочку 8-10 лет: красивый 
красный плащ 1500 р. (под лак), розо-
вую шубу 2000 р., сарафан вельветовый 
(фисташковый), все в отличном состоянии. 
Торг.  
Тел.8-917-287-64-09.
 Ажурное белое платье на никах, размер 
от 42 до 46 р., регулируется сзади с помо-
щью атласной ленты. Отлично подойдет на 
любой праздник, 2000 т. р.  
Тел.: 8-987-293-16-02.
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Кровать односпальная деревянная в отл.
состоянии, с матрасом.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Электро-самовар. Недорого! 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 ТСУ б/у для автомобиля ОКА и прицеп 
ВМЗ 9.601 1992 г. в. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Кресло-туалет, диван, корсет позвоноч-
ный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 8 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Школьный велосипед для девочки  
с 9 лет, «Лексус».  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 5-летний цветок алоэ.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Морозильник Nord высота 1м., объем 
100 л., 6 т.р.  
Тел.: 8-937-294-61-11.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, обычная, 
2 лоджии застеклены, погреб. Продам или 
обменяю на 2+2 или 2+1 с доплатой, вари-
анты. Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

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

ПРОДАМ  
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 Административное офисное здание, 2 
эт. 750 м2, на пр. Химиков, 36 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 База, в п. Строителей, 600 м2. + земля , 3 
500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Магазин, Строителей, 2-х. эт., 420 м2, 15 
000 000 р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Нежилое помещение, Химиков, 38, чер-
новая отделка 145 м2, цена договорная. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Автостоянка, бетонная площадка, 20 000 
м2, здание 170 м2, цена договорная.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекамском районе, 
РТ. Рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

СДАМ

 1-ком. квартиру Бызова 1а, семье.  
Собственник. 
Тел.: 8-917-850-53-11.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

37-55-37РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ВЕЙНОВА 
Виталия Викторовича, 
 НУРИЕВА  
Шарифуллу Шакировича, 
 САЛИМОВА 
Идаеля Вахитовича. 
Коллектив цеха № 2503  
завода СПС.

 ГАДЖИЕВА  
Рустема Исламовича. 
Коллектив цеха № 1510.

 ВАРИСОВУ  
Альфину Асгатовну. 
Коллектив цеха №4821 ЦА.

 УРАЗМАТОВУ  
Алию Харисовну. 
Коллектив лаборатории ОЭ  
№ 2436.

 ГИЛЬФАНОВУ  
Марьям Тагировну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЯРУЛЛИНА  
Фоата Мингачовича.  
Коллектив цеха № 2403  
завода окиси этилена.

 ВИНОГРАДОВУ  
Надежду Владимировну. 
Коллектив ОИП СБ.

 ОВЧИННИКОВА  
Владимира Лукича
Коллектив цеха № 2508.

 КОНДРАТЬЕВА  
Виктора Викторовича. 
Коллектив цеха № 1421.

 Коллектив цеха № 2106 от всей 
души поздравляет семью  
ГАТАУЛЛИНЫХ Ильшата  
и Татьяну с рождением доченьки.

Пусть счастье и удача сопутствуют 
на всем жизненном пути!
Желаем крепкого здоровья ей  
и всей семье!

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1163 поздравляют 
НОВИКОВА Виктора  
Анатольевича с рождением 
дочери.

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
и дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

 Коллектив цеха № 1419 поздрав-
ляет ГАЛИМОВУ Лейсан  
Идрисовну с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2403 завода 
окиси этилена поздравляет семью 
ЗВЕРЕВЫХ с рождением сына.

 Коллектив цеха № 2520 завода 
СПС поздравляет АХАТОВЫХ 
Лилию Мударисовну и Айрата 
Альфатовича с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1532 завода 
СК поздравляет КУЗМИНЧИКОВА 
Александра и Викторию поздрав-
ляет  с рождением доченьки. 
Пусть ваша маленькая принцесса рас-
тет здоровой, счастливой, любимой!  
А вам желаем  силы, терпения,  
достатка, приятных хлопот,  
радости и счастья в воспитании 
маленького чуда!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1419 поздрав-
ляет КОТМАКОВУ Елену Алек-
сандровну с 35-летием трудового 
стажа, КАЛИНОВУ Айгуль  
Миннахметовну с 20-летием тру-
дового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 МУТИГУЛЛИНА  
Завдата Лутфулловича, 
 КРЕСТЕЛЕВУ 
Марию Павловну, 
 АХМЕТЧИНА 
Салыха Ахметовича, 
 ПЕТУХОВУ 
Елену Васильевну, 
 ТАРАСОВА 
Анатолия Федоровича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ГИЛЬФАНОВА 
Рамзи Муллакасимовича, 
 ВАГАМАНОВА 
Анаса Равилевича.
Коллектив ООО трест  
«ТСНХРС», совет ветеранов.

 ПАНЕВКИНУ
Наталью Васильевну!
Коллектив цеха № 1511.

 УЛЬДАНОВУ  
Голнур Миннасхатовну.
Коллектив объединенного отря-
да II промышленной зоны
ООО «ЧОП-НКНХ».

 КАЗАКОВУ  
Наталью Викторовну. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПАВЛОВУ  
Альбину Зайнетдиновну, 
 РОГОЗИНА  
Вячеслава Ивановича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СВАЛОВУ  
Любовь Павловну. 
Коллектив НТЦ.

 МИНГАЗОВА  
Фаниса Хакимовича. 
Коллектив цеха № 1419.

37-55-37
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БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность 
военкомату, совету ветеранов, 
профкому цеха № 1141, коллективу 
ОКСа жилстроительства, родным 
за помощь и поддержку при орга-
низации похорон любимого отца 
и дедушки КОРЧЕБОКОВА Юрия 
Владимировича.  
Спасибо всем, кто разделил с нами 
боль утраты.

Семья Корчебоковых.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИ от 2000 руб.

Коллектив цеха № 2406 завода  
окиси этилена выражает глубокое 

соболезнование Дуденкову  
Руслану Владимировичу 

по поводу смерти 
отца 

Коллектив цеха № 4821 ЦА выра-
жает глубокое соболезнование 

Дорофееву Сергею Николаевичу по 
поводу смерти  

брата

Коллективы цехов №№ 1503  
и 1517 завода СК выражают  
искреннее соболезнование  

родным и близким  
в связи с безвременной  

кончиной  
КОНОВАЛОВА  

Владимира Ивановича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 3408 УВК и ОСВ
выражает глубокое соболезнование 

Долганову Петру  
Анатольевичу с связи смертью  

отца

Совет ветеранов ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»  

выражает глубокие соболезнова-
ния семье и близким в связи  

с кончиной ветерана  
Великой  

Отечественной войны
КОРЧЕБОКОВА  

Юрия Владимировича

 Родные и близкие от всей ду-
ши поздравляют нашу любимую
ИЗМЕСТЬЕВУ Майю  
Владимировну с 35-летним 
юбилеем!

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

 Брат Юрий, жена Светлана, 
дети и внуки от всей души по-
здравляют ПУЧКОВА Геннадия 
Антоновича
с 65-ти летним юбилеем и 
45-летним юбилеем работы на 
предприятии «Нижнекамскнеф-
техим»!

Дата самая мужская! 
Силы и ума рассвет,
Дата нынче не простая: 
прожил 65 лет!
Из них 45-заводу «Нефтехиму»
ты отдал,
Любишь ты свою работу 
и трудиться не устал!
Пожелать хотим удачи 
и здоровья навсегда,
Оставайся самым лучшим, 
молодым будь ты всегда!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
от чистого сердца и всей души 
поздравляет директора  
МАРКЕЛОВА  
Анатолия Павловича  
с юбилеем! 

Желаем Вам бурлящей радости 
жизни, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и  неотступности  
в движении к успеху!  
Желаем, чтобы цели легко  
достигались, мечты всегда  
становились явью, а каждый день 
был особенно хорош!

 Коллектив ДИТ сердечно 
поздравляет ГАББАСОВУ Райхану 
Фаритовну с 70-летним юбилеем!

Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, и ваших близких и друзей!

 Коллектив цеха № 1503 завода  
СК от всего сердца поздравляет
МАСЛОВА  
Дмитрия Петровича,  
АДЫЛГАРЕЕВУ  
Чулпан Тахировну,  
КУТЕПОВА  
Игоря Владимировича с 35-лет-
ним юбилеем!

35- это опыт, работа, семья,
35- это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем вам никогда не болеть,
Мы желаем вам никогда не стареть,
Мы желаем вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой- 
пребольшой!

 КУТЕПОВА  
Владимира Николаевича, 
 КОРНИЛОВУ  
Любовь Михайловну. 
Коллектив цеха № 1503 завода СК.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

 Считать действительным диплом 
КНИТУ №КФ 17610 от 25.06.2013г. 
Сагитова Марата Мазитовича в 
связи с нахождением.

 Коллектив лаборатории эти-
лена поздравляет ШАВАЛИЕВУ 
Алсу Габидулловну с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет и семейного благополучия.  
Пусть каждый день приносит 
радость!

СНИМУ КВАРТИРУ

 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших 
условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную часть:  
– инженеры отделения профилактики 
пожаров; 
– водители категории «С»; 
– психолог.  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК от всей души поздравляет  
АХМЕТШИНА Салых  
Ахметовича с 75-летним юбилеем!

Что может быть приятней и добрей!
Пусть юность резвая давно прошла,
Зато свобода, как звезда взошла!
Пускай досада вас не посещает,
Пускай родные любят вас и чтят,
Пусть вас никто и никогда  
                                                               не огорчает,
Чтоб не жалели вы, что годы так
                                                                            летят.
Пусть будет дом ваш полной чашей,
Примите поздравленья наши!

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-75.
 Гараж в Саболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеется сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 80 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  
круглосуточно, охрана, 130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, Соболеково. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гаражный 
кооператив-19. Срочно, дешево!  
Тел.: 8-960-059-45-48, 43-15-41.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные, тумбовый стол + 
навесной шкаф, б/у недорого, самовывоз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Малосемейку изолированную, за мате-
ринский капитал, без посредников.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Гараж на Соболеково, 4,5х6 или 6х6, с 
погребом оборудованный.  
Тел.: 8-987-262-39-59.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
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5 июня

Понедельник

6 июня

Вторник

7 июня
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Прогулка в облаках" 

(16+).
02.25 Х/ф "Омбре" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Омбре" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.45 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
03.40 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН-ТВ
02.36 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Темная сторона силы" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Центурион" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо". "Самый 

опасный матч" (0+).
12.30 "Красная площадь" (0+).
12.50 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России" (0+).

13.15 Пятое измерение (0+).
13.45 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Красная площадь" (0+).
15.25 Ю. Лотман. "Пушкин и его 

окружение". "Лучший друг 
Пущин" (0+).

16.10 Х/ф "Метель" (0+).
17.30 Больше, чем любовь. В. 

Басов и В. Титова (0+).
18.10 "Красная площадь" (0+).
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
П. Коган и Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Красная площадь" (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).

20.40 Д/ф "Покорение семи 
морей". "Фернан Магеллан" 
(0+).

21.35 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Современник 
Голованов: звонок 
президенту Никсону с 
Чистых прудов" (0+).

22.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". "В поисках чистой 
энергии" (0+).

22.30 Т/с "Коломбо". "Двойной 
удар" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Ю. Лотман. "Пушкин и его 

окружение". "Граф Федор 
Толстой - американец" (0+).

00.40 Х/ф "Метель" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
13.00 "Путь" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
02.50 Х/ф "Мясник, повар и 

меченосец" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Мясник, повар и 

меченосец" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII 
кинофестиваля "Кинотавр" 
(12+).

02.55 Т/с "Две зимы и три лета" 
(16+).

РЕН-ТВ
02.36 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Дети богов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Центурион" (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 "Огонь из преисподней" 

(16+).
22.00 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо". "Двойной 

удар" (0+).
12.30 Д/ф "История 

Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

13.15 "Пешком..." Москва 
гимназическая (0+).

13.45 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+).

14.50 Д/ф "Эзоп" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Покорение семи 

морей". "Фернан Магеллан" 
(0+).

16.05 Корифеи российской 
медицины. Г. Сперанский 
(0+).

16.35 Кинескоп с П. 
Шепотинником. 70-й 
Каннский международный 
кинофестиваль (0+).

17.15 Больше, чем любовь. П. 
Кадочников и Р. Котович  
(0+).

18.00 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Хибла Герзмава и друзья.. 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Т/с "Заколдованный участок 
" (12+).

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

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

(0+).
15.15 "Яшьлер тукталышы"  

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана  

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

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.20 Х/ф "Французский связной 

2" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Французский связной 
2" (16+).

03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
23.15 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.45 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
03.40 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Странное дело" (16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"–
"Сочи", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "НЛО. Закрытое досье" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Подарок" (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 "Враг государства" (0+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Мой добрый папа" 

(12+).
12.30 "Красная площадь" (0+).
12.50 Линия жизни. Д. Шпаро (0+).
13.45 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Красная площадь" (0+).
15.25 Ю. Лотман. "Пушкин и его 

окружение". "Граф Федор 
Толстой - американец" (0+).

16.05 Х/ф "Золото Маккены"  
(16+).

18.10 "Красная площадь" (0+).
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
А. Князев, Н. Луганский  
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Красная площадь" (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).
20.40 Д/ф "Мир, затерянный в 

океане" (0+).
21.35 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Современник 

Голованов: подписная 
кампания в Одессе" (0+).

22.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". "Почвы под 
угрозой" (0+).

22.30 Т/с "Коломбо". "Самый 
опасный матч" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
А. Князев, Н. Луганский (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

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

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

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

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Темная сторона" (16+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

13.15 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус…." (12+).
14.00 "Если хочешь быть здоров" 

(12+).
14.15 "Дорога без опасности" 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

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

(12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

20.40 Д/ф "Покорение семи 
морей". "Сэр Фрэнсис Дрейк" 
(0+).

21.35 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога" 
(0+).

22.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". "Мусор... великий и 
ужасный" (0+).

22.30 Т/с "Коломбо". "Жертва 
красоты" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Ю. Лотман. "Пушкин и его 

окружение". "Лучший друг 
Пущин" (0+).

00.50 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
П. Коган и Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр  
(0+).

01.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).

04.00 "Да здравствует театр!" 
 (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Смерч. Судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).
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Воскресенье

9 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Победитель" (12+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Городские пижоны". "Фарго". 

Новый сезон (18+).
01.00 Х/ф "Валланцаска - ангелы 

зла" (18+).
03.25 Х/ф "Каблуки" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.20 Х/ф "Это моя собака" (12+).
01.20 Х/ф "Пряники из картошки" 

(16+).
03.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Вторжение" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Битва за небо" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+).
01.45 Х/ф "Почтальон" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 

высота" (0+).
11.00 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
12.35 Д/ф "Не числом, а уменьем" 

(0+).
13.15 Письма из провинции. 

Чкаловск (0+).
13.45 Х/ф "Гонки по вертикали" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Последнее пристанище 

тамплиеров" (0+).
16.05 Корифеи российской 

медицины. В. Филатов (0+).
16.35 Д/ф "Мой дом - моя 

слабость". "Дом полярников" 
(0+).

17.15 "Энигма. Франгиз Ализаде" 
(0+).

17.55 Д/ф "Инкогнито из свиты. 
Петр I" (0+).

18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Б. Андрианов (0+).

19.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Мистификации 

супрематического короля" 
(0+).

21.00 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+).

22.35 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Взломщик" (12+).
01.15 Д/ф "Не числом, а уменьем" 

(0+).
01.55 Искатели. "Мистификации 

супрематического короля" 
(0+).

02.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики" (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 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).

10 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.30 Х/ф "Выстрел" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Юрий Степанов. "А жизнь 

оборванной струной..." (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "На 10 лет моложе" (16+).
14.10 "Вокруг смеха" (0+).
15.50 "Это касается каждого" (16+).

16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Потерянный рай" (18+).
01.10 Х/ф "Развод" (12+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Другая жизнь 

Маргариты" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Т/с "Деньги" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Деньги" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любить и верить" (12+).

00.55 Х/ф "Работа над ошибками" 
(12+).

03.00 Т/с "Марш Турецкого 3" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.30 Х/ф "Неверлэнд" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны" 
(16+).

21.00 "Мы все учились понемногу" 
(16+).

23.00 "Смех в конце тоннеля" 
(16+).

01.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "А если это любовь?" 

(12+).
12.10 Д/ф "Юлий Райзман" (0+).
12.50 Д/ф "Инкогнито из свиты. 

Петр I" (0+).
13.25 Д/ф "Остров лемуров" (0+).
14.15 Д/ф "Дорогами великих книг". 

"Джером К. Джером. "Трое 
в лодке, не считая собаки" 
(0+).

14.45 Х/ф "Повесть о 
человеческом сердце" (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Борис Брунов. Его 

величество конферансье" 
(0+).

18.10 "Романтика романса" (0+).
19.10 Х/ф "Верьте мне, люди" 

(12+).
21.00 "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Кинг Конг" (0+).
00.15 "Страдивари в Рио". 

Ансамбль В. Мулловой (0+).

01.15 Д/ф "Соколиная школа"  
(0+).

01.55 Искатели. "Загадка 
Северной Шамбалы" (0+).

02.40 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами" 
(0+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 Моноспектакль. Раиль 

Садриев (6+).
15.30 Концерт (6+).
16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" (0+).
08.05 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.00 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
17.10 "Аффтар жжот" (16+).
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Батальон" (12+).
23.40 "Тайные общества. 

Наследники тамплиеров" 
(12+).

00.45 Х/ф "Тони Роум" (16+).
02.50 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 

(16+).
04.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Другая жизнь 

Маргариты" (12+).
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести - 

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "И шарик вернётся" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Т/с "И шарик вернётся" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.50 Х/ф "Укради меня" (12+).
01.35 Х/ф "Арифметика подлости" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
05.10 "Мы все учились понемногу" 

(16+).
07.15 "Смех в конце тоннеля" 

(16+).
09.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
11.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
12.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
13.45 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
15.10 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
16.30 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
18.00 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь" (6+).
19.20 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
20.50 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
22.20 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
23.40 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Верьте мне, люди" 

(12+).
12.20 Д/ф "Кирилл Лавров. 

Прожить достойно" (0+).
13.00 Россия, любовь моя! 

"Береговые чукчи" (0+).
13.35 Д/ф "Соколиная школа" (0+).
14.15 Д/ф "Дорогами великих 

книг". "А.П. Чехов. "Дама с 
собачкой" (0+).

14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье 
(0+).

15.10 XIV Международный 
фестиваль "Москва 
встречает друзей" (0+).

16.30 Библиотека приключений 
(0+).

16.45 Х/ф "Робинзон Крузо" (0+).
18.25 "Пешком..." Москва дворовая 

(0+).
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте "Летним вечером во 
дворце Шенбрунн" (0+).

20.30 Х/ф "Старшая сестра" (0+).
22.10 Линия жизни (0+).
23.05 Спектакль "Вальпургиева 

ночь" (18+).
01.05 Д/ф "Остров лемуров" (0+).
01.55 Искатели. "Клад Стеньки 

Разина" (0+).
02.40 Д/ф "Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.30 Х/ф "Большая белая 

надежда" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Большая белая 

надежда" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(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+).
19.10 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вторжение" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо". "Жертва 

красоты" (0+).
12.30 Д/ф "История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ" (0+).

13.15 Россия, любовь моя! "Узоры 
народов России" (0+).

13.45 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+).

14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Покорение семи 

морей". "Сэр Фрэнсис Дрейк" 
(0+).

16.05 Корифеи российской 
медицины. С. Боткин (0+).

16.35 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость". "Городок 
художников на Масловке" 
(0+).

17.15 Больше, чем любовь. А. 
Ларионова и Н. Рыбников 
(0+).

17.55 Д/ф "Библиотека Петра: 
слово и дело" (0+).

18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Д. Маслеев (0+).

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).
20.40 Д/ф "Последнее пристанище 

тамплиеров" (0+).
21.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Под парусом через 
океан" (0+).

21.55 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". "Вода живая и 
мертвая" (0+).

22.25 "Энигма. Франгиз Ализаде" 
(0+).

23.05 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина" (0+).

01.15 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Д. Маслеев (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).

04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.15 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
03.10 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–"Ак 

Барс", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

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

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 "КВН РТ-2017" (12+).
19.00 Документальный фильм 

(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-2017. Первая лига" 

(12+).
23.45 Х/ф "Грех" (18+).
01.30 Телефильм (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

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

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок 

" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Исповедь юбиляра" (12+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

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

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 ДК (12+).
21.15 "Дорога без опасности" 

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

разработка 2" (16+).
23.40 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.30 "Музыкальные сливки" (12+).
01.10 Телефильм (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Слуга всех господ: от 

свастики до орла" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
14.05 "Красота по-русски" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".  

Игорь Крутой (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Детская Новая волна-2017" 

(0+).
22.30 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
00.00 Х/ф "Удачный обмен"  

(16+).
01.45 Концерт "Счастье" (12+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Стоун" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Лотерея "Счастливое утро" 
(0+).

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Гоша, не горюй!" 

Юбилейный концерт Гоши 
Куценко (12+).

00.30 Х/ф "Упражнения в 
прекрасном" (16+).

02.20 Х/ф "Тайна "Чёрных 
дроздов" (12+).

04.15 Т/с "Дознаватель" (16+).
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Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

УЮТНЫЙ ДОМ

В  Нижнекамске отметили День химика!
РЕТРО-ФЕСТИВАЛЬ

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД КОЛОНКУ!
 8-919-647-33-46
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Трудно представить себе 
Нижнекамск без ПАО «Ниж-
некамкнефтехим», ведь город 
собственно и появился на 
карте нашей страны, благо-
даря тому, что на берегах Ка-
мы более 60 лет назад было 
принято решение построить 
химкомбинат. И давно стало 
доброй традицией в конце 
мая устраивать для всех го-
рожан большой праздник с 
масштабной концертной про-
граммой. Этот год стал осо-
бенным – «Нижнекамскнеф-
техим» скоро отметит свое 
50-летие, и День химика был 
посвящен этому событию.

Ответственность за про-
ведение праздника, как и в 
прошлые годы, была возло-
жена на медиа холдинг «Неф-
техим Медиа», сотрудники 
которого не только освещают 
деятельность компании, но и 
как рыба в воде чувствуют се-
бя на сцене.

По традиции для жите-
лей организовали масштаб-
ную концертную программу. 
Сначала перед нижнекамца-
ми выступили местные твор-
ческие коллективы. Были и 
песни на разных языках, и 
танцы в разных стилях.

Генеральным спонсо-
ром праздника выступило 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», партнерами стали КПК 
«Приволжский фонд сбере-
жений» и ПАО «Таттелеком».

Гвоздем программы Дня 

В пятницу, 26 мая, в Парке нефтехимиков широко отмети-
ли один из главных профессиональных праздников нашего 
города – День химика.

химика стало выступление 
кавер-группы «Doratti» (по-
русски «Дороти»), которая 
порадовала нижнекамцев му-
зыкальными хитами – совре-
менными и прошлых лет.

Помимо песен и тан-
цев многочисленных гостей 
праздника ожидал сюрприз 
– перед началом мероприя-
тия все желающие получили 
номера газеты «Нефтехимик» 
для участия в лотерее. Тянуть 
заветные номерки организа-
торы пригласили участников 
хоккейной команды «Нефте-
химик». Призы были разно-
образные – от билетов в ба-
тутный клуб до сертификатов 
на прыжок с парашютом.

Завершился праздничный 
вечер красочным салютом – 
на пять минут небо над Ниж-
некамском осветилось ярки-
ми огненными цветами.

Фоторепортаж К. Губарева
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С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Для Овнов неделя будет на-
сыщенной, вас ждет масса 
дел. Сейчас обстоятельства 

таковы, что нужно как можно больше 
прислушиваться к мнению други. Если 
вы научитесь уступать, то сможете су-
щественно продвинуться в делах.

Телец 
Для Тельцов эта неделя ста-
нет практически идеальной. 
Вас ждут радостные события 

и беззаботное настроение. Небольшая 
перемена планов вероятна лишь в про-
фессиональной сфере: скорее всего, 
она будет связана с начальством. 

Близнецы 
Близнецы на этой неделе 
проявят себя неожиданно 
серьезно и ответственно. На 

работе поймут, что вам можно доверить 
больше, чем раньше, ваши дела пойдут 
в гору. Но на волне успеха постарайтесь 
не забывать о семье, сейчас это важно. 

Рак
Раков ждет настоящий успех 
в делах. Единственная про-
блема, с которой вы можете 

столкнуться, – это зависть, но на нее не 
стоит обращать внимания. Удачной не-
деля будет также для тех, кто ищет зна-
комств. Хорошо пройдут и все поездки. 

Лев 
Неделя станет насыщенной. 
Вас ждет множество радост-
ных событий, не исключено, 

что даже придется отложить часть дел. 
В семейной сфере все весьма стабиль-
но, вероятна встреча с родственника-
ми, которых вы давно не видели.

Дева 
Для Дев эта неделя станет 
насыщенной и интересной. 
Удача ждет вас в первую оче-

редь в финансовых делах, в том числе 
и запланированных покупках. Если вы 
давно планировали ремонт или пере-
езд, самое время заняться этим.

Весы 
Весы, на этой неделе нем-
ного побудьте эгоистами и 
подумайте о себе и своих ин-

тересах. Вероятен приятный сюрприз 
в финансовой сфере. Удачными будут 
покупки, хорошо пройдут процедуры, 
связанные с внешностью.

Скорпион
Скорпионы проявят макси-
мум спокойствия и терпения. 
Эти качества вам пригодятся, 

так как вас ждет масса дел. Тем не ме-
нее, свободное время стоит уделить 
родным, они нуждаются вам. Хорошо 
пройдут семейные выезды на природу.

Стрелец 
Для Стрельцов неделя будет 
удачной. Вас ждут незабывае-
мые приключения, о которых 

вы сейчас даже подумать не можете. 
Осторожнее стоит быть с малознакомы-
ми людьми, особенно, если ваше обще-
ние носит романтический характер.

Козерог
Возрастает уровень вашей 
работоспособности, вы смо-
жете в течение длительного 

времени справляться с большими на-
грузками. Единственный потенциально 
напряженный день недели – пятница. 
Могут возникнуть проблемы.

Водолей
Интеллектуальные способ-
ности Водолеев будут просто 
на высоте. Обострены ваши 

логика и интуиция, благодаря чему 
вы сможете добиться действительно 
впечатляющих успехов в делах. Также 
очень порадует любимый человек.

Рыбы
У Рыб будет возможность 
проявить себя во всей кра-
се. Это касается, в первую 

очередь, творчества или других ваших 
талантов. В работе стоит проявить боль-
ше активности: да, вы способны на мно-
гое, но конкуренты тоже не дремлют.

8 (8555) 37-70-00
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Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

Напомним, компенсаци-
онная и ежемесячная выпла-
ты по уходу – шире, чем про-
сто денежные выплаты. Если 
гражданин осуществляет уход 
за инвалидом I группы, ин-
валидом с детства I группы, 
ребенком-инвалидом, пре-
старелым гражданином, до-
стигшим возраста 80 лет, эти 
периоды ухода засчитываются 
ему в стаж. В размере его пен-
сии за эти периоды учитыва-
ются пенсионные баллы – 1,8 
балла за каждый полный год 

Компенсационная и ежемесячная выплаты  
по уходу будут включаться в стаж  
на основании данных переучета

Станут ли очереди в банке длиннее
ДЕНЬГИ

В соответствии с изменениями в законодательстве, упро-
щается порядок подтверждения и включения в страховой 
стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Изменения 
позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую 
реализацию пенсионных прав граждан.

такого ухода. Эти меры введе-
ны для тех, кто занят уходом 
за больным человеком и по 
этой причине не может рабо-
тать и, следовательно, форми-
ровать страховую пенсию.

«Раньше для включения 
этих периодов в стаж гражда-
нину при назначении пенсии 
необходимо было предста-
вить в ПФР дополнительные 
подтверждающие документы. 
Теперь, после принятия По-
становления Правительства, 
эти периоды будут включать-

ся в стаж (по итогам отчетно-
го года и за все предыдущие 
периоды) и за них будут на-
числяться пенсионные баллы 
на основании сведений пер-
сонифицированного учета, 
которые есть в распоряже-
нии Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут 
отражаться на индивидуаль-
ных лицевых счетах граждан 
в ПФР и учитываться при на-
значении пенсии без допол-
нительного подтверждения. 
Таким образом, граждане 
будут избавлены от сбора и 
представления дополнитель-
ных документов», – отметила 
начальник Управления ПФР 
в Нижнекамском районе и 
г.Нижнекамск РТ Лариса Се-
менова.

Очереди в отделениях 
Сбербанка в Нижнекам-
ске в скором времени 
могут увеличиться. Во 
всяком случае, уже точно 
известно, что число 
сотрудников этой финан-

будет сокращено 45 тысяч че-
ловек.

– У нас сегодня 325 тысяч 
сотрудников по всему миру, 
думаю, что 280 тыс. – это тот 
ориентир, который может быть 
к 2025 году, – сказал Греф.

совой организации будет 
сокращено.

Об этом журналистам зая-
вил сам президент и предсе-
датель правления Сбербанка 
Герман Греф. По его словам 
к 2025 году число работников 
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