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«Волки» провели  
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9 сентября. 
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Ветераны «Нефтехима» выразили свою позицию по строительству  
нового  производства

Абрар Мифтахов:
«Для меня  

Николай Лемаев –  
это образец  

руководителя»    
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В 
чера в рамках еженедельного совещания в здании про-
фсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» профсо-
юзные лидеры и ветераны производства обсудили стро-

ительство нового производства по выпуску метанола. На встречу 
пришли заместитель генерального директора по социальным 
вопросам Родион Булашов и руководитель проекта по строитель-
ству производства метанола Антон Токинов. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Ветераны завода ДБ и УВС 
не скрывали своего удивления, 
узнав, что строительство нового 
производства по выпуску мета-

нола вызывает у некоторых гра-
ждан опасения. 

– Я обеими руками «за» стро-
ительство производства в Ниж-
некамске, – поделился своим мне-
нием ветеран завода ДБ и УВС 
Раис Хакимович Батыршин. – Я 

почти 40 лет проработал на сли-
ве метанола и знаю процесс «изну-
три». Сейчас его привозят к нам в 
цистернах – это уже нагрузка на 
экологию от деятельности тран-
спорта. При сливе и дальнейшей 
пропарке и осушке цистерн часть 
продукта испаряется – это за-
коны физики и химии, никуда не 
денешься. Непрерывное же произ-
водство совсем исключит хране-
ние метанола. 

О значимости, экономиче-
ской эффективности и экологич-
ности нового производства опыт-
ным нефтехимикам объяснять не 

пришлось. Многие из них отрабо-
тали в компании по несколько де-
сятков лет и знают, как работать 
с нефтехимической продукцией 
и умеют управлять этими процес-
сами.  

Руководитель проекта по 
строительству производства ме-
танола Антон Токинов рассказал, 
что решение о строительстве но-
вого производства по выпуску 
метанола мощностью 500 тысяч 
тонн в год было принято в на-
чале этого года. Лицензиаром 
и поставщиком технологии вы-
брана датская компания Haldor 
Topsoe. На настоящий момент 

по технологии датчан, в том чи-
сле в России, уже построены и 
безаварийно действуют более 
20 установок метанола и свыше 
200 печей пиролиза. Кроме того, 
проект призван улучшить эко-
логическую ситуацию в городе. 
Выбросов вредных веществ на 
новом производстве станет втрое 
меньше, относительно трех уста-
ревших, морально и физически 
устаревших установок, спроек-
тированных еще в 60–70–е годы 
прошлого века, на месте которых 
и планируется строительство. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 15 июля по 22 июля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

22 июля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,40 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, 
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ 

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

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

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

20 июля
   13:00
  ЗАПАД  1,6 м/с

0,0048 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 июля
   07:00 
  ВОСТ  1,3 м/с

0,0061 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

15 июля
  13:00 
  СЕВЕР  4,5 м/с

0,029 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 июля
   13:00 
  ЗАПАД  2,9 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 июля
   13:00
  ВОСТ  2,9 м/с

0,0022 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

15 июля
   13:00 
  СЕВЕР  4,5 м/с

ХЛОРИДЫ, СУХОЙ  
ОСТАТОК, СПАВ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Романа Мальцева,
Александра Ильина.

Активный ил играет первую скрипку

– Сейчас начинается самый интересный момент, к работе 
активно подключился наш научно–технологический центр. 
Ежедневно производятся анализы на предмет того, как «чувст-
вуют» себя микроорганизмы, как чистится воздух. Уже сегодня 
можно сказать, что все проектные параметры, которые были 
заложены, выдерживаются, и обновленные очистные соору-
жения выполняют свою задачу. Пуско–наладка продолжается 
– это работы по электрочасти, подача напряжения на элек-
тродвигатели, вентиляторы, насосы. Проходит отработка 
всех режимов, произведена прозвонка всех кабелей, замеров на-
пряжения, расходов, температур. Результаты оказались поло-
жительными: все системы работают исправно, без замечаний.

Б 
иологические очистные сооружения для Нижнекамска – 
очень важный с экологической точки зрения объект. От 
работы этих комплексов во многом зависит состояние 

городской экосистемы. Реконструкция БОС в целом была наце-
лена на модернизацию узла очистки промышленных стоков. Эта 
масштабная работа перешла в завершающую фазу, все строитель-
ные и монтажные работы завершены, в эти дни проходит пуско–
наладка нового оборудования.

В результате реконструкции 
принципиально изменилась 
технология очистки. Стоки, по
ступающие от промышленных 
предприятий Нижнекамска, 
теперь будут проходить много
ступенчатую очистку – от ча
стичек мусора, песка, полимер
ной крошки и всех химических  
загрязнений.

Данные сооружения по очист
ке воды выстраиваются в опреде
ленной последовательности. Схе
ма начинается с механической 
очистки – это начальный этап 

всего процесса обработки воды, 
для этого используются песко
ловки. Они необходимы для того, 
чтобы задерживать попавшие в 
стоки частички мусора. 

На БОС внедряется одна из 
самых лучших современных тех
нологий очистки сточных вод 
методом аэрации с последующей 
очисткой углеводородов на био
фильтрах. Она используется в 
Европе, а теперь будет примене
на и на очистных сооружениях 
«Нижнекамскнефтехима». Для 
работы системы биофильтрации 
на площадке построили четыре 
преэаратора – это сооружения, 
в которых при помощи воздуха 
легколетучие вещества из стоков 
будут отдуваться и собираться в 
систему газоочистки. Вся систе

ма герметична, поэтому вредные 
вещества не смогут попасть в ат
мосферу. 

Первую скрипку на этом эта
пе играет активный ил – симбиоз 
мелких организмов, их около 40 
видов: различные бактерии, чер
ви, коловратки, инфузории, ко
торые и поглощают грязь. Таким 
образом, специалисты смогут до
биться очистки стоков от легко
летучих углеводородов, поступа
ющих на БОС, с эффективностью 
до 95%. 

Реконструкция БОС проходит 
под личным контролем генераль
ного директора «Нижнекамск
нефтехима» Азата Бикмурзина 
и его первых заместителей. Ис
пытания проводят сотрудники 
управления водоснабжения и 
канализации и очистки сточных 
вод, а также специалисты науч
но–технологического центра. В 
результате все проводимые рабо
ты в комплексе позволят вывести 
очистку промышленных стоков 
и их контроль качества на прин
ципиально новый, современный 
уровень.

Азат БИКМУРЗИН,  
генеральный  
директор  
«Нижнекамск- 
нефтехима»:

ПРЕАЭРАТОРЫ

БИОФИЛЬТРЫ

ПЕСКОЛОВКИ

ПРИЕМНАЯ 
КАМЕРА

БАССЕЙН  
ДЛЯ СБОРА 
ПОЛИМЕРНОЙ 
КРОШКИ

РЕЗЕРВУАРЫ 
ДЛЯ СБОРА 
ФЛОТОШЛАМА
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СТРАН 
ЭКСПОРТА
по результатам 2018 г.

синтетические 
каучуки

пластики

остальные виды 
продукции 
и услуги

41%

33%

26%
49

СТРУКТУРА 
ПРОДАЖ 
ПЛАСТИКОВ 
В 2018 Г., % 

Ро
сс

ия

Ев
ро

паСН
Г

83,6 13,5 2,9

2019
ЛУЧШИЕ
ТОВАРЫ

И УСЛУГИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

К 
опилка наград компании «Нижнекамскнефтехим» по-
полнилась новым трофеями – продукция предприятия 
вошла в число победителей конкурса «Лучшие товары 

и услуги РТ», проводимого в рамках Программы «100 лучших то-
варов России». Предприятие завоевало сразу три награды: поли-
этилену низкой плотности марки РЕ5118QM присуждено звание 
лауреата, полистирол марки 25FEB и бромбутилкаучук марки 
232 удостоены дипломов первой степени. Сразу два товара – это 
детища завода пластиков «Нижнекамскнефтехима». Корреспон-
дент «Нефтехимика» смог лично понаблюдать за процессом вы-
пуска этих марок продукции.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Полиэтилен низкой плотнос
ти марки РЕ5118QM начал произ
водиться на площадке предпри
ятия шесть лет назад. Компания 
стала первой в России, кто смог 
освоить ее производство, и по 
сей день в нашей стране больше 
никто не смог наладить у себя ее 
выпуск. Чем же уникальна эта 
марка? Благодаря своим особен
ным свойствам, таким, как улуч
шенная перерабатываемость, 
хорошая растяжимость, защита 
от повреждений и загрязнений, 
а также высокая прозрачность 
– она является основным компо
нентом для производства стретч–
пленки, очень востребованного 
упаковочного материала, в том 

числе и в пищевой продукции. 
Применение данной марки в 
пищевой упаковке продеклари
ровано нашей компанией на ос
новании Протоколов испытаний 
на соответствие нормативам FDA 
международной лаборатории 
SGS и казанского «Центра гигие
ны и эпидемиологии в Республи
ке Татарстан».

– Эта марка в России не про-
изводится, ее выпускает только 
«Нижнекамскнефтехим», поэ-
тому мы заполняем весь рынок 
нашей страны этим продуктом. 
С 2013 года началось массовое 
производство, и с этого момента 
мы начали рассылать ее перера-
ботчикам для омологации. В то 
время было не так много произ-
водств стретч–пленки в России, 
и благодаря работе с ООО УК 
«Индустриальный парк Камские 
поляны» мы эту марку дорабо-
тали до того вида, в котором 
она сейчас реализуется. Базовая 
марка была предоставлена ли-
цензиаром, в сотрудничестве с 
исследовательской лабораторией 
полиолефинов НТЦ мы ее усовер-
шенствовали. Совместными уси-
лиями мы улучшили ее потреби-
тельские свойства, качественные 
характеристики путем измене-
ния рецептуры добавок и на поли-
меризации. Объемы растут, пра-
ктически в 10 раз за шесть лет 
выросло потребление, – рассказал 

Игорь Шипилов, начальник цеха 
№5808 завода пластиков.

Если рассмотреть стретч–
пленку под микроскопом, то 
можно увидеть, что она выглядит 
как «слоеный пирог» из разных 
марок полиэтилена, но базовым 
компонентом является имен
но полиэтилен марки 5118QM. 
Другие слои обеспечивают такие 
свойства, как прочность, адгезию 
(липкость) и физико механиче
ские показатели стретч–пленки. 
Такая пленка может растягивать
ся на 300%, при этом, не теряя 
своих свойств, она будет также 
хорошо удерживать продукты и 
материалы при транспортировке. 

Вторая продукция завода пла
стиков, отмеченная на конкурсе 
«Лучшие товары и услуги РТ» – 
полистирол 25FEB.

– Это относительно новая 
продукция для «Нижнекамскнеф-
техима», компания наладила ее 
выпуск около года назад. От-
личительная черта вы-
сокомолекулярного по-
листирола  – низкое 
содержание оста-
точного стиро-
ла в конечном 
продукте. 
О н а 

была разработана специально для 
применения в пищевой промыш-
ленности для выпуска упаковки 
и ориентирована на внут ренний 
рынок по программе импортоза-
мещения, – пояснил Ильдус Гафи-
ятов, начальник цеха №5805 
завода пластиков.

Эта марка полистрола имеет 
отличные прочностные свойства, 
хорошую жесткость и сопротив
ляемость механическим воздейст
виям. Продукт предназначен для 

производства листов и двухос
но–ориентированной пленки 
(БОПС–пленки), которая обла
дает наиболее высокой прозрач
ностью и блеском. Материал 
химически стоек к сильным кис
лотам и щелочам. Данная марка 
применяется также для изготов
ления блистеров для упаковки 
лекарственных препаратов и 
коррексов – вкладышей в короб
ки шоколадных конфет, формы 
из жесткой пленки и для других 
штучных изделий.

Полиэтилен, полистирол, бром-
бутилкаучук вошли в ТОП-список

ДОЛИ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ В 2018 ГОДУ
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При этом в производстве бу
дет использоваться углекислый 
газ, который сейчас выбрасыва
ется в атмосферу. Также, будут 
исключены загрязненные стоки, 
так как современные технологии 
позволят многократно возвра
щать, очищать и использовать 
повторно конденсат. 

Метанол – необходимое 
сырье для производства каучу
ков, он всегда использовался 
на предприятии в производст
венном процессе. Это одно из 
важнейших звеньев в цепочке 
производства синтетических 
каучуков, применяемых в изго
товлении автомобильных шин, 
электроизоляции, медицинских 

приборов, продукции военно–
промышленного комплекса. 
Этот технический спирт «Ниж
некамскнефтехимом», как и ря
дом других татарстанских пред
приятий, закупается и завозится 
на предприятие из разных реги
онов России. При этом проблема 
и в том, что большая часть произ
водимого в стране метанола ухо

дит на экспорт, создавая дефи
цит и повышая закупочные цены 
на этот продукт. Это не только 
дорого, но и опасно при тран
спортировке, разгрузке, хране
нии. Собственное производство, 
в создании которого будут ис
пользованы самые современные 
технологии, исключит техно
генные риски. На 10 тонн в год 

снизятся выбросы по Нижнекам
скому району от тепловозов, за
действованных в транспортировке  
метанола. 

Учитывая важность реализу
емого проекта и его экологиче
скую направленность, ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» – за 
строительство нового производ
ства метанола.

Ветераны «Нефтехима» выразили свою позицию по строительству  
нового  производства

экскаватор и самосвал для выво
за старого балласта. Всего за не
большой период времени нужно 
было отремонтировать 62 метра 
пути. Этот участок находится на 
пересечении с внутренней авто
дорогой, поэтому настил дорож
ного покрытия также подлежит 
замене. 

Железнодорожное полотно, 
имея довольно сложную кон
струкцию, с течением времени 
изнашивается, так как испыты
вает ежедневную многотонную 
нагрузку. Свою лепту вносят и из
менчивые погодные условия.

До конца осени нужно завер
шить плановую работу по заме
не оставшихся переездов, шес
ти стрелочных переводов и два 
участка пути общей протяженно
стью около одного километра.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С 
начала весны управление железнодорожного транс
порта компании «Нижнекамскнефтехим» приступило к 
реализации программы по замене изношенных частей 

верхнего строения железнодорожного пути. По плану на теку
щий год ремонту подлежат 11 переездов – шесть из них уже отре
монтированы.

Предприятие содержит на 
своем балансе 67,913 километра 
железнодорожных путей, кото
рые пролегают по всей террито
рии промышленной площадки. 

Успеть за 36 часов
УЖДТ ремонтирует железнодорожное 
полотно

Железнодорожные перевозки – 
одна из ключевых составляющих 
логистики компании. Вагоны 
подъезжают к складам готовой 
продукции: в них загружают пал
леты, биг–бэги, бочки с продук
цией для доставки потребителям. 
Поэтому ремонт даже неболь
шого участка пути, как правило, 
проходит в очень сжатые сроки – на все работы отводится лишь 

36 часов, чтобы не задержи
вать сроки отгрузки продукции. 
Корреспондент «Нефтехимика» 
наблюдал за ремонтом железно
дорожного переезда, ведущего к 
складу отгрузки каучука КИ–5. 

– К восьми часам утра приос
тановили производство манев
ровых работ с закрытием движе
ния поездов на данном участке, 
вывели со склада последние ва
гоны с каучуком. Уже завтра, до 
16.00 часов, железная дорога бу
дет открыта, грузы отправят
ся дальше, – пояснил Равиль Ра-
химов, начальник цеха №3312 
управления железнодорожного 
транспорта. 

На этом участке необходимо 
было заменить 110 изношен

ных деревянных шпал на более 
долговечные – железобетонные. 
К работе привлекли бригаду из 
12 человек, а также тяжелую 
технику: дизель–генераторную 
крановую установку (ДГКу), же
лезнодорожный кран ЕДК 80/3, 

Предприятие содержит  
на своем балансе

67,913 км
железнодорожных путей, 

которые пролегают  
по всей территории  

промышленной площадки
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Абрар Мифтахов:
«Для меня  
Николай Васильевич –  
это образец  
руководителя»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Волки» провели  
открытую тренировку

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» провел отры
тую тренировку для представителей городских СМИ. Задачей бы
ла показать насколько «стая» готова к предсезонным сборам, ко
торые стартовали в Финляндии 22 июля и завершатся 2 августа.  
Туда отправились 30 полевых игроков и три вратаря. Еще два 
иностранных хоккеиста, которые недавно подписали контракты 
с клубом, присоединятся к «волкам» уже в Финляндии. Стоит 
отметить, что в составе «Нефтехимика» есть еще три вакансии 
для иностранных специалистов. По словам главного тренера 
Вячеслава Буцаева, они будут заполнены уже в ближайшее время 
– специалисты занимаются переговорами. Что же касается всего 
состава, то на сегодняшний день в команде  очень много моло
дежи. Свои силы новички должны показать уже в ближайшее 
время. Пока болельщики «Нефтехимика» ждут полную комплек
тацию команды, сами хоккеисты продолжают тренироваться 
до седьмого пота, чтобы быть готовыми к началу сезона на все 
100%. Первая игра «волков» состоится уже 2 сентября с минским 
«Динамо». А на домашнем льду «Нефтехимик» сыграет 9 сентяб
ря с рижским «Динамо».  

В Нижнекамске откроют филиал 
академии футбола

 
Недавно в Нижнекамске побывал легендарный футбольный 

тренер Курбан Бердыев. Вместе с Айдаром Метшиным и советни
ком президента местного футбольного клуба Наилем Гизатулли
ным они осмотрели территорию ДЮСШ «Нефтехимик», где будет 
построен современный манеж для занятий с мячом. Напомним, в 
июне президент РТ Рустам Минниханов предложил Курбану Бер
дыеву организовать систему ступенчатой подготовки футболи
стов с младшего возраста, открыть детско–юношескую академию 
футбола Татарстана с филиалами в главных городах республи
ки. Строить манежи начнут уже в следующем году. На данный 
момент в Нижнекамском районе действуют 35 футбольных 
площадок, четыре из них – полноразмерные поля. В спортшколе 
«Нефтехимик» занимается 658 ребят.

Нефтехимики привезли медали с 
чемпионата России среди ветеранов

 
1821 июля в Москве проходил чемпионат России по лег

кой атлетике среди ветеранов, в котором принимали участие 
и работники «Нижнекамскнефтехима». Итоги выступления 
спортсменов таковы: Валентина Кудряшова на дистанции 200 
метров заняла первое место, а за «стометровку» получила второе. 
Юрий Большаков, преодолев пятикилометровую трассу, удосто
ился «бронзы», Сергей Ворожцов стал четвертым в дистанции на 
800 метров и пятым на 1500 метров. У Зульфата Бурханетдинова 
четвертое место за преодоление  1500 метровой полосы. Отме
тим, что всего в легкоатлетических соревнованиях принимали 
участие более 500 спортсменов из 149 городов России.

Общественный транспорт в городе 
возьмут на контроль

В Нижнекамске создадут центр контроля за всеми видами 
общественного транспорта. Реформа предусматривает измене
ние цен на проезд, анализ пассажиропотока и создание рабочей 
системы пассажирского транспорта и дорожного движения. На 
разработку новой системы планируют потратить восемь миллио
нов рублей. Компания, которая выиграет тендер, к февралю 2020 
года должна будет разработать транспортную модель города с 
развитием трех вариантов маршрутной сети.

Красочный фестиваль
В эту субботу, 27 июля в нижнекамском парке аттракционов 

состоится очередной фестиваль красок. На этот раз он будет 
называться «Colors». Мероприятие начнется в 17.00. Сотни ярких 
людей, краски разных цветов, два часа музыки и танцев, конкур
сы и интерактивы – все это обещают организаторы фестиваля. 
Вход свободный. Краски можно приобрести заранее в канцелярс
ких магазинах города.

К 
омпания «Нижнекамскнефтехим» имеет за своими пле-
чами длинный путь развития. Часть производств была 
возведена 40–50 лет назад, но все они в полную силу и 

сейчас выпускают свою продукцию. Один из таких гигантов – ЦГ-
ФУ, центральная газофракционирующая установка, ее любовно 
величают «первенцем Нефтехима». Именно здесь летом 1967 
была получена первая продукция предприятия: пропан, изобу-
тан, бутан, изопентан, пентан и гексан. Эти углеводороды в свою 
очередь являлись сырьем для выпуска продукции. Поэтому, ког-
да нефтехимики говорят, что с ЦГФУ начинается производство 
знаменитых нижнекамских каучуков, то они совершенно правы. 

ЦГФУ возводили под чутким 
руководством Николая Василье
вича Лемаева. После было много 
трудовых побед, год за годом пу
скались в работы разные заводы, 
но введение в работу первого 
блока ЦГФУ и сопряженных с 
ним объектов навсегда осталось в 
памяти ветеранов производства. 

Особенно напряженной вы
далась последняя неделя перед 
пуском ЦГФУ. Темпы работ в эти 
дни заметно возросли. На пло
щади в несколько квадратных 

километров развернулось настоя
щее сражение за успешный старт 
объекта. Об этих днях знает не 
понаслышке Абрар Мифтахович 
Мифтахов, проработавший на 
химкомбинате 36 лет. Он при
шел сюда юным парнем, и стал 
первым аппаратчиком в штате 
ЦГФУ. В последующие годы ра
ботал на многих должностях, за 
кропотливый труд был отмечен 
почетными грамотами и благо
дарностями предприятия. 

– Я переехал из Альметьевс-
ка, и так получилось, что стал 
одним из первых аппаратчиков 
ЦГФУ. Мне очень запомнилось вы-

ступление Рафаила Глянца перед 
нами, молодыми специалистами. 
Тогда выпускники пришли с ПТУ–
44, нас собрали в строительном 
вагончике – еще не был готов ад-
министративный корпус. И когда 
Рафаил Григорьевич рассказывал 
нам про перспективы развития 
химкомбината, нам это казалось 
фантастикой, сказкой! Но за 36 
лет моей работы я убедился в 
правоте Лемаева: на моих глазах 
самые смелые планы стали реаль-
ностью – и все это мы построили 
своими руками, пустили и полу-
чили продукцию, – с гордостью 
вспоминает Абрар Мифтахович.

Прежде чем пустить ЦГФУ, 
нужно было зажечь факел, чтобы 
не допустить загазованности, и 
Николай Васильевич выстрелом 
из ракетницы сделал это сам – все 
помнят этот исторический мо
мент. По этому случаю более по
лувека назад на проспекте Стро
ителей состоялся торжественный 
митинг. Старт работы химком
бината стал крепкой основой для 
создания целого города нефтехи
миков.

– Для меня Николай Василье-
вич – это образец руководителя, 
он был исключительным челове-
ком, заинтересованным нашими 
судьбами. Спрашивал: «Как семья, 
как дети, в чем нуждаетесь»? 
Меня удивляло то, что мои про-
блемы, о которых я и сам успел 
забыть, он помнил. Порой было 
даже неловко, что он об этом не 
забыл, но он был человеком, обла-
дающим потрясающей памятью. 
О нем можно говорить много и 
долго, и я не могу субъективно 
оценить размах его работы – 
это как замахнуться на что–то 
очень большое. Одно знаю точно, 
что до сих пор живу этой памя-
тью, именами Лемаева и Вернова, 
помню, насколько было приятно 
и комфортно с ними работать! – 
рассказывает Абрар Мифтахов. – 
Николай Васильевич был пахарем, 
вы не представляете, как он горел 
своей работой – он всегда был при 
деле. И в то же время, если нужно 
было решить какой–то вопрос, 
попасть к нему на личный прием 
было просто. А все потому, что 
Лемаев всегда считал, что чело-
веческий капитал – это самое 
важное и ценное в жизни!

Николай Лемаев:  
Если приложить дополни-

тельные усилия, знания, при-
влечь необходимые ресурсы 

и партнеров, я вижу как мини-
мум возможность удвоения 

потенциала объединения

Поздравления после зажжения факела на комбинате. Июль 1967 года.

«
»
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Е 
жегодно болезни сердечно–сосудистой системы уносят сотни 
тысяч жизней по всей планете. Если выявить патологию 
вовремя и принять меры по ее устранению либо коррекции, 

риски для человека будут существенно ниже. Ранняя диагностика 
заболевания, выявление наследственных факторов и своевременно 
принятые меры могут спасти жизнь и здоровье человека.

Атеросклероз - хроническое за-
болевание артерий, возникающее 

вследствие нарушения обмена 
липидов (широкая группа органи-
ческих соединений, включающая 

жирные кислоты) и сопровождаю-
щееся отложением холестерина во 

внутренней оболочке сосудов.

Крепче канатов
Сотрудники компании прошли диагностику раннего атеросклероза

На крутых виражах

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Именно поэтому руководство 
компании «Нижнекамскнефте-
хим» приняло решение провести  
углубленный профилактический 
кардиологический осмотр с при-
влечением казанских специали-
стов. В течение текущего года 
будут обследованы мужчины 
старше 40 лет, это более девяти 
тысяч человек. В следующем году 
пройдет такая же проверка и для 
женщин.

Обследование должно было 
выявить наличие или отсутствие 
у пациентов сопутствующих фак-
торов, влияющих на развитие за-
болеваний сердца. Нефтехимики 
сдали кровь на анализ, прошли 
электрокардиографию, а также 

ультразвуковое исследование. 
Среди тех, кто попал на прием к 
врачу, оказались пациенты, чьи 
показатели здоровья вызвали 
опасение. Потому их пригласили 
на повторную встречу с кардио-
логом.

– У нас проходит углублен
ный, второй этап осмотра па
циентов. Это те люди, которые 
прошли кардиоскриннинг. Мы 
предполагаем у них наследуемую 
форму раннего атеросклероза. 
Сейчас проверим, есть ли ранние 
признаки этой болезни? Атеро
склероз – весьма коварное забо
левание, оно является причиной 
инфарктов и инсультов. Если 
своевременно начать профилак
тику и изменить образ жизни, 
хотя бы отказаться от курения, 
то тогда вероятность развития 
инфаркта, мозгового инсульта и 
смерти от сердечно–сосудистых 

заболеваний уменьшается в ра
зы, – рассказала Зульфия Ким, 
заместитель главного врача по 
медицинской части городской 
клинической больницы №7 г. 
Казани, главный внештатный 
специалист–кардиолог Мин-
здрава РТ.

Полученные медицинские 
данные нефтехимиков будет ана-
лизировать целая команда докто-
ров. На основании вынесенных 
решений пациентов направят к 
узким специалистам: сосудисто-
му хирургу, эндокринологу или 
кардиохирургу. Большинство 
тех, кто имеет первичные при-
знаки болезни сердца, даже не 
подозревают о зреющей пробле-
ме. Зачастую клинические сим-
птомы появляются в тот период, 
когда болезнь прогрессирует, 
поэтому очень важно ее вовремя 
обнаружить и обезвредить.

АКТИВНЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

Всех победителей и призеров в 
личном зачете наградили диплома
ми и билетами в кино. Уже скоро 
актив молодежи «Нижнекамск
нефтехима» планирует провести 
подобные соревнования с большим 
количеством участников, с музы
кальным сопровождением и кон
цертной программой.

– Как возник
ла такая идея? 

Просто захоте
лось, чтобы помимо 

работы наша моло
дежь смогла вместе 

со своим коллективом 
интересно провести вре

мя, пробовала что–то но
вое, развивалась спортивно 

и творчески. Соревнования 
по картингу до этого мы про

водили дважды на закрытой 
трассе, сегодня впервые решили 
попробовать на открытой пло
щадке, – рассказал Айрат Фати-
хов, сливщик–разливщик цеха 
№1422 завода ДБ и УВС.

Каждый из цехов двух заво-
дов выдвинул своего участника, 
всего 16 нефтехимиков вышли 
на старт. По словам участников, 
они приехали сюда просто весе-
ло и активно провести время, со-
ревновательный дух сделал свое 
дело. Уже скоро появилась новая 
задача – выяснить, какой из заво-
дов лучший в спортивных гонках. 
Соревнования прошли в несколь-
ко этапов. В каждом заезде при-
нимали участие по три человека. 

Кто приезжал первым – проходил 
в следующий тур. И так до тех 
пор, пока не были выбраны три 
финалиста, которые боролись 
за звание лучшего на гоночном 
треке. Финальная гонка прохо-
дила на равных. Вначале лидиро-
вал представитель завода ИМ, но 
всего одна ошибка и вперед выр-
вался его оппонент. Самым лов-
ким гонщиком оказался Ильшат 
Усманов, начальник смены цеха 
№ 1430 завода ДБиУВС. Все три 
этапа парень стойко держался на 
гоночном треке и не давал своим 
соперникам взять над собой пре-
восходство. 

– Первое место, эмоции за
шкаливают, прекрасная трасса, 
картинг – это очень интересно! 
Вроде карт был не самый мощ
ный, но помогли устойчивость на 
поворотах и умение выруливать. 
Ошибка соперника была в том, 
что он в меня врезался на предпо
следнем круге, на предпоследнем 
повороте. А так я даже и не знаю, 
кто бы победил, – поделился эмо
циями Ильшат Усманов, обла-
датель первого места.

Молодежь «Нефтехима» 
продолжает пробовать себя 

в новых видах спорта. На 
минувшей неделе активные 

нефтехимики устроили сорев-
нования в карт– 

клубе. Каждому участнику был 
гарантирован выброс адрена-

лина в борьбе за звание лучшего 
на километровом треке. Ожесто-
ченный гоночный бой состоялся 

между сотрудниками заводов 
изопрена–мономера и ДБ и УВС.

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
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Увлекательное знакомство
Компания «Нижнекамскнефтехим» приняла участие в 
международном молодежном образовательном форуме «Сэлэт»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В школах сократят  
использование тетрадей

 
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сокращении 

использования рабочих тетрадей в образовательном процессе в 
рамках реализации федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда». Известно, что поручение должно быть выполнено 
с учетом внедрения цифровых технологий. Наравне с этим, Пре-
зидент поручил проанализировать и уровень обеспеченности об-
учающихся учебными пособиями. При необходимости им долж-
ны выделить социальную помощь. Ответственными за эти два 
поручения назначены Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
и главы регионов России. Срок выполнения – 1 ноября 2019-го. 
А до 2024 года в некоторых общеобразовательных организациях 
России должны уже внедрить современные технологии. Также к 
этому времени создадут сеть центров цифрового образования.

В еде сидел кузнечик
Продукты для Россиян хотят обогатить пищевой добавкой из 

панциря саранчи. Это позволит создать линейку лечебного пита-
ния для людей с атеросклерозом, гипертонией и другими заболе-
ваниями. Разработкой таких добавок занимались биотехнологи 
из высшего учебного заведения ИТМО Санкт–Петербурга. Ин-
тересно то, что примесь на основе хитина добывают из панциря 
саранчи. По словам специалистов, высокое содержание хитозана 
и хитина в пище позволит создать линейку лечебного питания. 
Кроме того, необычная добавка сможет заменить наполнители 
из мясных отходов, которые часто используют при производстве 
полуфабрикатов и колбас. Известно, что новая разработка также 
будет использоваться в хлебобулочных и молочных продуктах.

Вернут долги по зарплате без суда
Помощник прокурора Ренал Гараев продолжает рассказывать 

нижнекамцам о новшествах в законодательстве. Так, скоро будет 
принят закон, который упростит жизнь тем, кто пострадал от недо-
бросовестного работодателя.Если вам начислили, но не выпла-
чивают зарплату – обращайтесь в Государственную инспекцию 
труда в РТ (тел. 8 (843) 525–20–23). Ведомство скоро будет иметь 
право взыскивать деньги с нечестных компаний без участия суда. 
Процесс займет не больше 10 дней. Если за это время работодатель 
не выплатит зарплату или не обжалует решение, дело передадут 
приставам. Те обратятся в банк и в принудительном порядке смо-
гут взыскать деньги в пользу обманутого сотрудника компании.

Лечение за счет государства
Более 21 тысячи федеральных льготников проживает сейчас 

в Нижнекамске. Всем им предстоит выбрать: воспользоваться 
соцпакетом и получать лекарства бесплатно или отказаться от 
него, взяв денежную компенсацию. С 1 февраля она составляет 
863,73 рубля в месяц. Затраты на лечение серьезных заболева-
ний исчисляются десятками и даже сотнями тысяч рублей. Такая 
компенсация не сможет возместить расходы, и отказавшимся от 
соцпакета льготникам часто приходится приобретать лекарст-
ва уже за свой счет. Напомним, что решение льготники имеют 
право изменить только раз в год. Чтобы возобновить право на по-
лучение набора соцуслуг, необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением до 1 октября. Тем, кто получал бесплатные 
лекарства в этом году, необходимости в подаче заявления нет.

Род пряника
В России утвердили дорожную карту создания брендов эко-

продукции. Новые упрощенные возможности для регистрации и 
продвижения региональных брендов позволят расширить перс-
пективы развития регионов России. Многие из известных нам 
товаров уникальны именно своим географическим происхожде-
нием. Так, например, в Туле – это пряник и самовар, в Оренбурге 
– пуховые платки, в Якутии – бриллианты, в Вологде – кружева 
и масло, в Казани – чак-чак, ну и так далее. Поэтому в Госдуме 
предложили ввести новый вид географических торговых марок. 
Одно из юридических отличий новых брендов: будет вовсе нео-
бязательно, чтобы товар производился «от и до» на территории 
региона. Достаточно, чтобы хотя бы одна из стадий производства 
была в том географическом месте.

16 июля на тер-
ритории 
Билярского 

историко–археологического 
музея–заповедника стартовал 
Международный молодеж-
ный образовательный фо-
рум «Сэлэт». Участниками и 
гостями мероприятия стали 
2000 школьников из районов 
Татарстана, более 15 регионов 
России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В рамках этой смены прошли 
различные мастер–классы, кру-
глые столы, а также дискуссион-
ные площадки с участием имени-
тых экспертов. В форуме приняли 
участие и представители «Ниж-
некамскнефтехима». Специали-
сты компании подготовили свою 
образовательную площадку, где 
были представлены макеты заво-
дов, образцы продуктов и многое 
другое. 

Площадка нашего предпри-
ятия за считанные минуты со-
брала зрителей, ведь не каждый 
день удается «пощупать» каучук, 
полиэтилен или полипропилен. 
Блестящие гранулы вызвали ин-
терес даже у самых маленьких 
зрителей. Помимо этого пред-
ставители компании привезли 
в Билярск очень много интерес-
ного. Совместно с химико–тех-
нологическим институтом неф-
техимики приготовили массу 
увлекательных опытов, которые 
ставили вместе с детьми: «Джин», 
«Водные часы», реакция «Зубная 
паста». Подростки внимательно 
разглядывали макеты установки 
переработки нефти и других за-
водов. Они также охотно приме-
рили на себя и образы известных 
ученых – химиков. 

– Я увидел, какими бывают 
каучуки, разные виды полисти-
ролов, полипропиленов. Было ин-
тересно понять, как происходят 
химические соединения. Так как 
я хочу глубже изучать химию, а 
еще и сдавать ЕГЭ по этому пред-
мету, это было очень познава-
тельно. Спасибо «Нефтехиму» за 
то, что они дали возможность 
открыть для себя что–то новое! 
– признался один из участников 
форума Ильназ Гараев.

На территории шатра рас-
положились еще несколько пло-
щадок, представляемых иными 
экспертами из других городов 
республики. Однако покидать си-
не–белый участок «Нижнекамск-
нефтехима» никто не спешил.

– Когда ребята узнают, что 
из этих гранул, которые они по-
трогали, делается резина для ав-
томобилей и даже сотовые теле-
фоны, то удивляются. Им очень 
интересно! Мы спросили, хотят 
ли они прийти к нам работать в 
дальнейшем, на что они ответи-
ли: «С удовольствием!», – сказал 
Евгений Рябов, заместитель 
начальника отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – На 
примере мастер–классов мы по-
казали молодежи, что представ-
ляет из себя наше предприятие, 
что производит и что делает 
для города, республики и страны в 
целом. Это очень важно, потому 
что работать с нашими потен-
циальными сотрудниками нужно 
уже со школы. 

Отметим, что это была чет-
вертая смена образовательного 
форума «Сэлэт», которую орга-
низаторы посвятили информа-
ционным технологиям. Однако 
градообразующее предприятие 
принимало участие в нем впер-
вые, и, судя по реакции посетите-
лей, все прошло успешно. 

Не смог пропустить форум та-
лантливой молодежи и президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 
Главный гость посетил лагерь и 
осмотрел все образовательные 
площадки, в том числе и террито-
рию «Нижнекамскнефтехима». В 
текущем году в Билярске планиру-
ют провести шесть смен. В общей 
сложности в них примут участие 
18 000 человек. Нефтехимики же 
в свою очередь обещали вернуть-
ся сюда вновь с еще более увлека-
тельными мастер–классами.
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Барыня-тыква: 
чем подкормить растение в августе, чтобы 

оно выросло сладким и долго хранилось?

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

В 
2009 году програм-
мист компании AOL 
Энди Уир начал в сво-

ем блоге публикацию глав на-
учно–фантастического романа 
«Марсианин». Через три года 
он разместил электронную вер-
сию книги на сервисе Amazon, 
и через несколько месяцев про-
дал 35 тысяч ее экземпляров.

Сюжет этот захватил чита-
телей с первых строк: действия 
разворачиваются в недалеком бу-
дущем и повествуют об истории 
астронавта Марка Уотни, члена 
исследовательской экспедиции 
на Марс. Случайно оставленный 
на планете, Уотни, проявляет 
смекалку и волю, выживает в 
экстремальных условиях и ока-
зывается, наконец, спасенным 
вернувшимся за ним экипажем. 
Нашумевшая экранизация «Мар-
сианина», конечно, знакома 
многим, меж тем книга, как ей 
и положено, может предложить 
гораздо больше интересных под-
робностей. В частности, в том, 
что касается марсианской диеты. 

Провизия, имеющаяся в рас-
поряжении Марка в начале его 
злоключений вполне похожа на 
современное космическое пита-
ние. Обеды готовятся по прин-
ципу «просто добавь воды» и, 
скорее, напоминает доширак – то 
есть это даже не еда из тюбиков. 

Мало кто знает, что лиофи-
лизированные продукты могут 
храниться очень долго. Но и у 
них есть свой срок годности. Так, 
сублимированная еда в процессе 
потеряла питательность и вкус. 
Марк, как вы помните, жевал эту 
пищу без особого удовольствия, 
чтобы не умереть с голоду, а по-
зже  попытался в «космической 
теплице» вырастить картофель.  
На всякий случай напомним, от-
куда герой вообще взял рассаду, 

пригодную для посадки – это был 
элемент тимбилдинга: астронав-
ты своими руками готовились 
соорудить «настоящий» ужин на 
День благодарения. Мы не будем 
останавливаться на технических 
нюансах выращивания картошки 
в марсианских условиях. Но то, 
что герой пишет в своих отчетах, 
дает нам право верить, что она в 
приготовленном виде была не-
вкусной. 

«Сегодня остаток вечера я бу-
ду наслаждаться картофелиной. 
Под «наслаждаться» я имею в 

виду «ненавидеть до такой сте-
пени, что хочется кого–нибудь 
убивать». 

Дорогие читатели, как вы ду-
маете, к какому рецепту мы вас 
выведем, в конце – концов? Неуж-
то призовем готовить марсиан-
ский картофель? А вот и нет: это 
будет пицца! Неожиданно? Ну, 
вообще–то нет. В одном из интер-
вью, на вопрос о том, каким было 
первое блюдо, которое астронавт 
съел по возвращении на Землю, 
Марк Уотни, не колеблясь, отве-
тил: «Пицца!». Да и в самой кни-
ге именно пицца олицетворяет 
обыкновенную земную еду. В 
финале романа незамысловатый 
перекус Марка выглядит заслу-
женным пиром! 

«Уотни прикончил два куска 
пиццы и колу. У него оставалось 
примерно полчаса до возвращения 
в Космический центр Джонсона. 
Выйдя из пиццерии, он уселся на 
уличную скамейку…»

В книге все 
марсианские 

миссии обеспечивают-
ся продовольственными 

пайками, изготовленными на 
Земле. По крайней мере, таков  

протокол. Экстремальное земледелие 
– это то, чем приходится заняться Марку 

Уотни под угрозой голодной смерти на Марсе.

Марсианский картофель 
и земная пицца  
для Марка Уотни

ДЛЯ ТЕСТА: 250 г хлебопекарной муки, 5 г соли, 3 г сухих быст-

родействующих дрожжей, 160 мл воды, 2 ст. л. оливкового масла.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 150–200 г протертых томатов, 150 г моца-

реллы, 50 г тонко нарезанной колбасы пепперони (или другой 

наполнитель по вкусу).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: для теста смешайте муку с солью и дрож-

жами, добавьте жидкие ингредиенты – воду и оливковое масло. 

Замесите тесто до однородности, пока оно не начнет собираться 

в ком. Выложите тесто на рабочую поверхность. Вымешивайте 

тесто, пока оно не станет эластичным и не начнет полностью 

отлипать от стола. Сформируйте из теста шар, положите в миску, 

накройте пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на несколь-

ко часов (лучше на ночь) «дозревать». После того, как достанете 

тесто, следует заблаговременно разогреть духовку до 250 граду-

сов. А пока выложите его на рабочую поверхность, сформируйте 

из него шар и раскатайте круглую лепешку диаметром около 30 

см. Перенести ее на лист бумаги для выпечки. 

Равномерно распределите томатный соус, не доходя до краев 

пиццы 1–2 см. Моцареллу измельчите удобным способом, выло-

жите ровным слоем поверх томатного соуса. Сверху выложите 

другие используемые ингредиенты. Далее можно отправлять 

пиццу в духовку.
Следует понизить температуру до 240 градусов и выпекать 

примерно 15 минут. Минут через 10 начинайте следить: возмож-

но, пицца будет готова раньше. Снимите пиццу, дайте «отдохнуть», 

прежде чем резать на порции. Приятного аппетита!

Вполне обычная земная пицца

Тыква – частый гость на 
грядках дачников. Ее выращи-
вание – занятие увлекательное 
и азартное: насколько боль-
шим может вырасти овощ? 

Тыкву любят за обилие 
витаминов, яркий вкус и се-
мечки. Из нее готовят вкусные 
каши и пироги, делают соки. 
А какое лакомство – печеная 
тыква, знают только гурманы! 
Кроме того, тыква – чудесный 
гипоаллергенный продукт, 
который идеально подходит 
для грудничков в качестве 
прикорма. Зреет тыква дол-
го, минимум, месяца четыре 
и  очень боится холода – при 
минусовой температуре она 
перестает расти и просто 
«пропадает». Поэтому дач-
ники, чтобы культура успела 
вызреть, сооружают специаль-
ные «теплые» грядки, а уро-
жаи собирают до наступления 
первых заморозков. Кстати, 
тыква отлично хранится: ее 
плоды дозревают дома, даже 
если вы сняли их чуть раньше 
положенного срока.

Август – время, когда тык-
вы набирают массу и форми-
руют вкус. Чтобы тыква была 
сладкой и хорошо хранилась, 
можно ее подкормить. За вку-
совые качества плодов «отве-
чает» калий – если микроэле-
мента недостаточно, то тыквы 
будут пресными и «деревян-
ными» по консистенции. Так 
что подкормите вашу южную 

гостью калием – и ждите неж-
ных и сладких тыкв.

Лучше всего с поставлен-
ной задачей справится на-
стойка на основе золы – наше 
«все» в деле созревания уро-
жая. Итак, как приготовить 
«волшебное зелье»? 

 В трех литрах воды настаи-
вайте 300 грамм золы 2-3 дня, 
затем доливайте получившу-
юся «жижицу» ведром воды. 
Поливайте тыквы под корень 
в теплые ясные утра.

Еще один популярный ре-
цепт – дрожжевая подкормка 
тыквы. Но учтите, что сами по 
себе дрожжи никак не влияют 
на качество урожая, они лишь 
выполняют роль катализатора 
при усвоении растением пи-
тания из почвы. Дрожжи сти-
мулируют микроорганизмы 
почвы на переработку орга-
нических веществ, тем самым, 
ускоряют рост и созревание 
культуры. А еще дрожжи, на-
чиная свою работу в почве, 
потребляют в процессе много 
калия – так что дрожжи и зола 
в этом смысле всегда должны 
идти рука об руку. 

Дрожжевую подкормку 
делают следующим образом: 
маленькая пачка 100 гр. рас-
творяется в ведре воды, ту-
да же добавляется столовая 
ложка сахара. Настой должен 
перебродить в течение суток 
– а после уже можно поливать 
тыквы. Вкусного вам урожая!
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителй, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.

 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 

 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, тротуар-
ная плитка, брусчатка, профна-
стил, черепица, сайдинг. Установ-
ка, монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-919-644-22-26.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

РАБОТА

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
15 улица. Деревянный домик, скважина.  
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Подробности по телефону  
8-919-631-54-81.
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и строй-
материалы. Участок ровный, имеются 
фруктово-ягодные насаждения. Цена 
1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.

 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82,  
8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48,  
8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.

  ОПЫТ 8 ЛЕТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
МАСТЕР РУСЛАН

8-905-313-73-00

           ДЕЛАЮ НА СОВЕСТЬ  
         И НЕДОРОГО!

   БЕСПЛАТНО:
 ВЫЕЗД НА ДОМ; 

 ДИАГНОСТИКА; 
 АНТИВИРУС НА 3 ГОДА
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 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59, 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31,  
8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Телевизор Soni.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
   Велосипед «Салют» для взрослых 
складной. В отличном состоянии. 2000 руб. 
Тел.: 8-917-230-41-97.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,   
8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.

 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.

 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилированных 
продуктов  №6712 требуется  
аппаратчик подготовки сырья 5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37,  
37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

БЛАГОДАРИМ

 Семья Гиниятовых выражает благодарность администрации и коллек-
тиву ООО «УАТ-НКНХ» за помощь в организации похорон ГИНИЯТОВА 
Фидаиля Файзуллловича.

 Семья Филипповых выражает благодарность родным, друзьям, колле-
гам, соседям, всем, кто разделил с нами горе в связи со смертью нашей 
горячо любимой мамы и бабушки, ветерана педагогического труда и ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ФИЛИППОВОЙ Тамары Александровны. Спа-
сибо вам большое.

Администрация, цеховой комитет и коллектив ОТК № 3601  
выражают глубокие соболезнования ветерану ПАО   

Решетниковой Ольге Викторовне в связи со смертью  
супруга 

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и цеховой комитет СРСУ-1 выражают  
искренние соболезнования бывшему производителю работ  

участка №8, ветерану Совета ветеранов войны и труда  
ООО Трест «ТСНХРС» Мисаилову Виталию Константиновичу  

в связи со смертью  
дочери

Коллектив и профсоюзный комитет цеха № 1121 НТЦ  
выражают искренние соболезнования бывшей сотруднице  

Евтишиной Нине Михайловне в связи со смертью мужа  
ЕВТИШИНА Евгения Николаевича

Скорбим вместе с Вами.



Родные, близкие,  
друзья и подруги  

от всей души поздравляют
ФАСХУТДИНОВУ  
Алину Наилевну  

с 25-летием!
Пусть жизнь, 
          как звонкий родничок:
Звенит, играет,  
                          лишь искрится,
Словно волшебный 
                              яркий сундучок,
Подарит счастья 
                             новые границы.
Любовь пусть продолжает
                                   верный путь,
От нежной теплоты -
                                  сердца сияют,
В удачи, тебе, желаем 
                            смело утонуть,
Пусть радостью глаза  
                       твои блистают!
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37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА 

«НЕФТЕХИМ»

8 (8555)

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ДЯТЛОВА  
Василия Александровича, 
 БИКБОВА 
Мидхата Ривгатовича, 
 ГАЙНЕТДИНОВА  
Рустема Фатиховича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 НОРКИНУ  
Валентину Ивановну,
 СИТДИКОВА  
Рамиля Мухаметхановича,
 СТЕПАНОВА  
Игоря Анатольевича,
 ШАКИРОВА  
Олега Валиевича.

Коллектив,  
администрация  
и профком ЦА, УГМетр и 
ДИТ.

 ЗАКИРОВА  
Роберта Гилмулловича, 
 УРМАНЧЕВА  
Юрия Алексеевича, 
 МИТРОФАНОВА  
Юрия Михайловича, 
 ХУЗИНУ 
Эльвиру Алексеевну.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ». 

 ЗАХАРОВУ 
Людмилу Николаевну, 
 СИБАГАТУЛЛИНА 
Фагима Фазуллиновича, 
 УСЯЕВА 
Тахирджана Мустафаевича, 
 ЦЫГАНЦОВУ 
Надежду Геннадьевну, 
 ЛЕНЬКО 
Любовь Алексеевну, 
 ФАТИХОВУ 
Илфиру Феритовну, 
 ГАББАСОВА 
Илсура Гилемхановича, 
 ТИМИРГАЛИЕВУ 
Людмилу Алексеевну, 
 КАРЕЛИНУ 
Раю Анатольевну, 
 АХМАДУЛЛИНУ 
Зайлю Фоатовну, 
 КУЗЬМИЧЕВУ 
Людмилу Васильевну, 
 АХМЕТЗЯНОВУ 
Нину Ивановну, 
 ДАУЛЕТШИНУ 
Таслиму Минзакировну, 
 ХИСАМЕЕВУ 
Сарию Шамиловну, 
 ШАЙМАРДАНОВА 
Евгения Шамильевича, 
 МАКАРОВУ 
Татьяну Александровну, 
 ВЕРШИНИНУ 
Ольгу Петровну, 
 БУРГАНИЕВУ 
Файрузу Завдатовну, 
 ЛОГИНОВСКОГО 
Сергея Владимировича, 
 САБИРОВУ 
Гульсиню Гумеровну, 
 КОСТРОМИНУ 
Ирину Григорьевну, 
 ШАЙДУЛЛОВУ 
Ассию Саидзадовну, 
 СИТДИКОВА 
Исмагила Нуриахметовича, 
 ШАЙДУЛЛИНА 
Аняся Насибулловича. 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

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

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

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

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

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

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 В «УОП "Нефтехим» требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий экономист (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, цех 
№ 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202, г. Казань);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех № 
2203, г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

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

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

«Нефтехим Медиа» 
требуются:

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание  

типографского оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров  

с контрагентами;
 обслуживание здания. 

Все подробности  
на собеседовании.

Телефон 
8 (8555) 37-55-67.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Поздравляем ШАЙХУТДИ-
НОВА Руслана Алмазовича с 
20-летием трудового стажа! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи, благополучия, 
карьерного роста. 

Мама, папа, сестра

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием 
трудового стажа САЛАХОВА 
Тальгата Амирзяновича,  
САБАНАЕВА Вячеслава  
Петровича, КАРИМОВА  
Ильгизара Вазыховича!

Коллектив цеха №1541  
завода СК от всей души  

поздравляет
ВАЛЕЕВА  

Муниба Мунировича  
с 60-летним юбилеем!

Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней -
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши!
Света, доброго веселья -
Поздравляем с днем рождения!
Свет гасите, торт несите!
Шестьдесят свечей
                                            зажгите!

Коллектив цеха №1532 
 завода СК от души поздравляет

ЗУФАРОВУ  
Резеду Фоатовну  

с 45-летием!

ОБШАРОВА  
Алексея Анатольевича  

с 55-летием!
Пусть этот день веселой 
                                                     сказкой
Пораньше утром в дом 
войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья,  долгих лет!

Коллектив цеха №6514 ЦРО  
от души поздравляет

АЛЛАЯРОВА  
Игоря Олеговича,

ЗАКИРОВА  
Рамила Музагитовича,

ГАВРИЛОВА  
Станислава Олеговича,

СЕРГЕЕВА  
Алексея Леонидовича,

ЗВОНАРЕВА  
Владимира Васильевича,

АВЕРКИНА  
Сергея Вячеславовича

  с днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!

Вниманию ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

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

Адрес: Бызова, 7Б.

 Коллектив цеха №6567  
поздравляет семью  
ВИЛЬДАНОВЫХ  
с рождением сына! 

Желаем семейного счастья, 
крепкого здоровья родителям и 
малышу.

 Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706 от всей души 
поздравляют НУРМИЕВЫХ  
Ильназа и Алию  
с рождением малышки Амиры!

Пусть счастье длится 
                                  день и ночь,
Каждое мгновение!
Растет красивой крошка-дочь,
Семье на заглядение.

 Поздравляем сотрудницу  
лаборатории сточных вод НТЦ 
ГАЛЛЯМОВУ  
Алину  
Радиковну  
с рождением  
дочери.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Понедельник

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

(12+).
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

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

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

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

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

(16+).
03.05 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 
(18+).

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

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

(18+).
02.50 Х/ф "Битва полов" (18+).
04.40 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

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

(0+).
07.40 Острова. Валерий Золотухин 

(0+).
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Андреевский крест" 

(0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова 

(0+).
13.30 Д/Ф "Агент А/201. Наш 

человек в гестапо" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Пристань" (0+).

Вторник

30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
23.30 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

(16+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хаос" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

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

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

бульварная (0+).
07.00 Д/ф "Подводный мир 

древнего города Байи" (0+).
08.00 "Театральная летопись". 

Алла Покровская (0+).
08.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 

подделки" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1941" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Заговор генералов" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Подводный мир 

древнего города Байи" (0+).
14.30 Д/с "Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Отелло" (0+).
18.20 Цвет времени. Валентин 

Серов (0+).

18.35 Исторические концерты. Лев 
Власенко (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

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

21.00 Д/с "Заговор генералов" (0+).
21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1941" (0+).
22.45 Д/с "Дикие танцы" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 

Россию" (0+).
00.15 Исторические концерты. Лев 

Власенко (0+).
01.10 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

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

"Иван да Марья" (16+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).

13.30 "Путь" (12+).
13.45 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 "Здоровая семья: мама, 

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Никколо Паганини" 

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

(16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

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

"Иван да Марья" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

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

18.25 Цвет времени. Николай 
Ге (0+).

18.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Подводный мир 

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

(0+).
21.00 Д/с "Заговор генералов" (0+).
21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1941" (0+).
22.45 Д/с "Дикие танцы" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 

подделки" (0+).
00.15 Исторические концерты. 

Рудольф Керер (0+).
01.10 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

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

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

(12+).

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

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

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Никколо Паганини" 

(16+).
23.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

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

"Иван да Марья" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).

31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

востребования" (12+).
23.30 "ВДНХ" (0+).
00.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

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

(16+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Торпедо", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

(18+).

02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

причудливая (0+).
07.05 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская (0+).

08.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 
Россию" (0+).

09.15 Т/с "МУР. 1941" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Заговор генералов" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

14.30 Д/с "Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Ревизор" (0+).
18.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
18.35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев (0+).

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

13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Никколо Паганини" 

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

(16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

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

"Иван да Марья" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

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

21.00 Д/с "Заговор генералов" (0+).
21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1941" (0+).
22.45 Д/с "Дикие танцы" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Климт и Шиле. 

Слишком много таланта" 
(0+).

00.15 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев (0+).

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

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

"Иван да Марья" (16+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

Среда
НТВ

05.10 Т/с "Кодекс чести" (16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).

08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+).

10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 Т/с "Лесник" (16+).

13.00 "Сегодня" (16+).

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

14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).

16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).

22.50 Т/с "Свидетели" (16+).

00.45 Т/с "Паутина" (16+).

03.50 "Их нравы" (0+).

04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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4 августа

Воскресенье

2 августа

Пятница

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

(12+).
02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Домработница" (12+).
01.10 Х/ф "У реки два берега" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей Кубок вызова 

Запад-Восток, ТК 
"Нефтехим" (16+). 

Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Анаконда" (16+).
00.50 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

посольская (0+).
07.05 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская (0+).

08.35 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (0+).

09.15 Т/с "МУР. 1941" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Заговор генералов" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

14.30 Д/с "Дело №. Петр 
Столыпин. Покушение в 
антракте" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Вишневый сад" 

(0+).

17.40 Д/ф "Марина Неелова: "Я 
знаю всех Волчек" (0+).

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

18.50 ХХVII Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 
ночей" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова" (0+).
21.00 Линия жизни. Иван 

Вырыпаев (0+).
21.50 Х/ф "Удар и ответ" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Фокусник" (0+).
00.55 "Ни дня без свинга". Давид 

Голощекин (0+).
01.55 "По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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+).

3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с "Научи меня жить" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
07.00 Х/ф "В зоне особого 

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

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Юлия Меньшова. Я сама" 

(12+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 

плыли две звезды..." (16+).
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+).

15.20 "Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя" (16+).

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Джой" (16+).
01.20 Х/ф "Слово полицейского" 

(16+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

(0+).

14.00 Х/ф "Хороший день" (12+).
16.00 Х/ф "Позови, и я приду" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Мишель" (12+).
00.35 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек" 
(6+).

07.40 М/ф "Облачно... 2: Месть 
ГМО" (6+).

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

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+).

00.30 Х/ф "9 рота" (16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

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

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Каштанка" (0+).
09.35 "Передвижники. Владимир 

Маковский" (0+).
10.05 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
12.30 Острова. Михаил Глузский 

(0+).
13.10 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.40 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
14.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.35 Х/ф "Фокусник" (0+).
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. "И все-таки 
жизнь прекрасна!" (0+).

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

18.30 "Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская" (0+).

19.15 Х/ф "Весна" (0+).
21.00 Д/ф "Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин" (0+).

22.30 Х/ф "1984" (0+).
00.15 Концерт Оркестр Гленна 

Миллера под управлением 
Вила Салдена (0+).

01.10 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
01.50 "Загадка исчезнувшей 

земли" (0+).
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

(12+).

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
12.50 "Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье" (12+).

13.45 "Три плюс два". Версия 
курортного романа" (12+).

14.40 Х/ф "Три плюс два" (0+).
16.35 "КВН". Премьер-лига (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Т/с "Поместье в Индии" 

(16+).
23.40 Х/ф "Виктор" (16+).
01.30 Х/ф "Три плюс два" (0+).
03.25 "Про любовь" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" (16+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Панацея по контракту" 

(12+).
12.20 Т/с "Точка кипения" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.55 Х/ф "В Париж!" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
13.40 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Х/ф "Гена-Бетон" (16+).
02.10 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

03.15 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед 

Богом."Елеосвящение и 
отпевание" (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Друг Тыманчи" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 Х/ф "Весна" (0+).
11.30 "Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская" (0+).
12.15 Х/ф "Удар и ответ" (0+).
13.40 Д/ф "Красное и черное" (0+).
14.35 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
15.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.15 "Сокровища русского 

самурая" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва 

готическая (0+).
16.30 "Романтика романса" (0+).
19.05 Д/ф "Святослав Рихтер" (0+).
19.45 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).

22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой 
(0+).

00.45 Д/ф "Красное и черное" (0+).
01.40 "Сокровища русского 

самурая" (0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "С любовью к прошлому" 

(6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

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

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

(12+).

1 августа

Четверг

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

востребования" (12+).
23.30 Юбилейный концерт "ВДНХ - 

80 лет!" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Я служу России" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю" (12+).

22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

москворецкая (0+).
07.05 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

08.00 "Театральная летопись". 
Алла Покровская (0+).

08.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 
(0+).

09.15 Т/с "МУР. 1941" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Заговор генералов" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

14.30 Д/с "Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Волки и овцы" 

(0+).
17.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через 

стекло" (0+).
18.30 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
18.35 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" (0+).

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

21.00 Д/с "Заговор генералов" (0+).
21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1941" (0+).
22.45 Д/с "Дикие танцы" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 

Малевича" (0+).
00.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев (0+).
01.10 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

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

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

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

(16+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "С любовью к прошлому" 

(6+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Д. Салихов. "Странный 

человек" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Удача напрокат" (12+).
23.35 Х/ф "Дикарь" (18+).
01.20 Д. Салихов. "Странный 

человек" (12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

"Иван да Марья" (16+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

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

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Никколо Паганини" 

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

(16+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).

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

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

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.50 Т/с "Паутина" (16+).
03.55 "Их нравы" (0+).
04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).

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

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

10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

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

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

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

23.10 Х/ф "Брак по-итальянски" 
(12+).

01.00 Х/ф "Знакомство по 
брачному объявлению" (18+).

02.25 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 Т/с "Паутина" (16+).

НТВ
04.55 "Таинственная Россия" (16+).
05.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса". Инна Желанная 
(16+).

01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 Т/с "Паутина" (16+).

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Прежде, чем ты 

скажешь да" (12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Д/ф "Зелёный маршрут" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.05 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
06.40 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

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

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

Николай Дроздов (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Х/ф "Параграф 78. Фильм 

2-й" (16+).
01.30 Т/с "Паутина" (16+).
04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

1 Самый простой – с помощью кнопочной 
панели, где каждая кнопка соответству-
ет какому–либо прибору, группе прибо-

ров или означает последовательность необходи-
мых действий. Для наглядности кнопочная панель 
может иметь небольшой дисплей, на котором 
отражается информация о состоянии системы.

2 Самые престижные и удобные моде-
ли управления – с сенсорным экра-
ном. Такой пульт представляет собой 

небольшой монитор с изображением кнопок, 
названиями команд, поясняющими картинками. 
Эти модели могут также демонстрировать изобра-
жения с видеокамер.

3 С помощью сотового телефона, компью-
тера, КПК (карманный персональный 
компьютер) или Интернета, которые 

позволяют контролировать и управлять процес-
сами, происходящими в доме, находясь от него 
на любом расстоянии. Для повышения удобства 
система «умный дом» может содержать набор 
<сценариев> автоматизированной работы с опре-
деленными настройками.

Например, вы можете позвонить по мобильно-
му телефону и задать команду к вашему приезду 
включить подогрев полов, кондиционер в спальне, 
освещение в прихожей и так далее, или возвраща-
ясь из поездки сразу окунуться в приятный микро-
климат квартиры.

В 
озможности «умного дома» или квартиры широки, а 
выгоды, которые может получить потребитель, весьма 
существенны. При том, что на поддержание комфорта 

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

Управление комфортом в Ум-
ном доме является одной из важ-
нейших функций. Однако стоит 
учитывать особенности климата 
большей части территории на-
шей страны, с резкими перепа-
дами погоды, «переходами через 
0» и сильными морозами. В этом 
случае огромное значение прио-
бретает оперативная и автомати-
ческая регулировка параметров 
температуры в доме. Очевидно, 
что в условиях централизован-
ного отопления добиться такой 
оперативности практически не-
возможно.

«Интеллектуализация» дома 
или квартиры – это не просто 

дань моде, высокотехнологиче-
ская игрушка. «Умные» жилища 
выгодны своему владельцу!

По данным агентства MiDart, 
в «интеллектуальных здани-
ях» эксплуатационные расходы 
уменьшаются на 30%, платежи за 
электроэнергию также на 30%, за 
воду – на 41%, за тепло – на 50%, 
а снижение страховых рисков 
достигает 60%. Очевидно, что 
налицо возможность добиться не 
только высочайшей степени ком-
форта и безопасности человека, 
живущего в «Умном доме», но и 
экономии природных ресурсов и 
затрат.

Да, это может показаться 

удивительным, но при всей на-
сыщенности современной техни-
кой «умный дом» не поглощает 
энергию со скоростью корабель-
ной топки, напротив, сам по себе 
требует очень мало электричест-
ва. Уже сегодня технологии ин-
теллектуального управления жи-
льем позволяют сэкономить до 
30–40% потребляемой электро-
энергии, по сравнению со стан-
дартными расходами, и заметно 
сократить расход тепла.

Словом, когда стоимость 
коммунальных услуг в России 
приблизится к западному уров-
ню, выгода «умного дома» станет 
очевидной. Конечно, стоимость 
технических систем на порядок 
выше, чем сбереженные литры 
воды и киловатты в час элек-
троэнергии, но с годами и на 
мелочах может сложиться очень 
приличная экономия. Кроме то-
го, вовремя обнаруженная про-
течка воды спасет и квартиру 
владельца, и жилье соседей, так 
что в таких случаях преимущест-
ва налицо.

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ДОСТОИНСТВ СИСТЕМЫ 

«УМНЫЙ ДОМ» 
ЯВЛЯЕТСЯ УДОБСТВО  

И ЛЕГКОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ 
МНОГООБРАЗИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ, 

ОБЪЕДИНЕННЫХ  
В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.

ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ  
УМНЫМ ДОМОМ
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Ветер СЗ-1 м/с

вторник / 30 июля

+15° +9°

Ветер СЗ-4 м/с

понедельник / 29 июля

+13° +8°

Ветер С-3 м/с

воскресенье / 28 июля

+19° +11°

Овен
Овнам на этой неделе предстоит больше 
заниматься делами близких, чем своими 
интересами. Сейчас иначе никак, поэто-

му найдите плюсы в этой ситуации. Родные люди в 
свое время ответят вам тем же. Выходные идеаль-
ны для путешествий и прогулок на свежем воздухе.

Телец 
Тельцов ждет активный период. Сейчас 
вам стоит сосредоточиться на профес-
сиональной сфере, чтобы добиться сво-

ей цели в этой области. Дела, связанные с недви-
жимостью и другим личным имуществом, лучше 
отложить на более поздний срок.

Близнецы 
Близнецы, в этот период вам важно дей-
ствовать исключительно в своих инте-
ресах. Кто-то пытается повлиять на вас, 

не стоит поддаваться этому. Важно также избегать 
интриг и сплетен, особенно в профессиональной 
сфере. Уделите максимум внимания родным.

Рак
В жизни Раков этот период будет эмо-
циональным. Позитивные чувства все-
таки взяли верх над негативом. В любом 

случае, скучно вам точно не будет! Во всех новых 
делах вы можете рассчитывать на помощь друзей, 
но будьте готовы ответить им тем же.

Лев 
Львы, этот период просто идеален для 
любви и романтики. Если ваши сердце 
пока свободно, на него может появить-

ся претендент, и даже не один. А тем, кто уже в 
отношениях, все карты в руки - именно сейчас вы 
можете сделать их гораздо лучше.

Дева 
Девы, в этот период вам предстоит уде-
лить внимание финансовой стороне 
жизни. Важно не влезать в долги и кре-

диты, проявить разумную экономию. В ближайшее 
время вы получите возможность дополнительного 
дохода. В этот период важно следить за здоровьем.

Весы 
Весы, на первом месте для вас будут дом 
и семья. Постарайтесь уделить своим 
близким максимум внимания, особенно 

детям и другим младшим родственникам. Период 
не слишком располагает к смене имиджа. А вот 
здоровьем заняться будет не лишним.

Скорпион
Скорпионы, постарайтесь найти вну-
треннюю гармонию, а также время на 
отдых. Лучшим способом расслабиться 

будет время, проведенное наедине с собой. Поста-
райтесь объяснить близким, что скоро все вновь 
пойдет своим чередом, вам нужна передышка.

Стрелец 
Стрельцам этот период подарит дол-
гожданные спокойствие и гармонию. 
Близкие порадуют, а вот с финансами 

вам стоит быть осторожнее. Важно не влезать в 
долги, а также не совершать крупных покупок. Пе-
риод подходит для того, чтобы начать накопления.

Козерог
Козероги, в этот период очень важно 
уделить внимание своему здоровью. 
Постарайтесь не перенапрягаться, вы-

сыпаться, побольше отдыхать. Если вас беспокоит 
недомогание, не затягивайте с визитом к специа-
листу. Неделя удачна для путешествий.

Водолей
Для Водолеев этот период будет на-
сыщенным. В делах все благополучно, 
но вот об отдыхе пока остается только 

мечтать. Важно быть предельно аккуратными в де-
нежных вопросах. Наиболее удачным периодом в 
деловом отношении станет конец недели.

Рыбы
Рыбы, вам предстоит уделить максимум 
внимания общению, особенно делово-
му. Важно найти взаимопонимание с 

коллегами и руководством, даже если сейчас это 
непросто. А вот дома вас ждут спокойствие и гар-
мония, только положительные эмоции.

С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТАГОРОСКОП

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Ветер В-4 м/с

пятница / 26 июля

+27° +15°

Ветер СВ-2 м/с

суббота / 27 июля

+26° +16°Вернуть часть средств, потраченных на 
покупку лекарств для себя, супруга, роди-
телей или детей, стало проще. Для этого 
достаточно иметь рецепт врача и чеки из 
аптеки. Список медикаментов не ограничен. 
Раньше же для подачи на соцвычет по налогу 
на доходы физических лиц, лекарство долж-
но было входить в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства. Теперь это 
требование снято. С такими разъяснениями 
выступила Федеральная налоговая служба. 
Однако сам вычет по–прежнему ограничен: 
13% от 120 тысяч рублей. То есть потратить 
за год на лекарства можно и больше, но 

вернуть можно максимум 15,6 тысяч рублей. 
Для получения вычета есть два способа: в 
конце года подать декларацию 3–НДФЛ и 
оформить вычет у работодателя, подтвер-
див это право в налоговых органах. В обоих 
случаях для оформления вычета понадо-
бятся подтверждающие документы: рецеп-
турный бланк – специальный, со штампом 
для налоговой, и кассовые чеки из аптеки. 
Рецепт может быть выписан врачом частной 
клиники или даже доктором, который 
работает в частном кабинете. Главное, чтобы 
у него была лицензия на оказание медицин-
ский услуг. 

Подсластили пилюлюСОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

13%

ДО 120 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ


