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У нефтехимиков 
появится собственное 
мобильное приложение  
Оно будет иметь две категории 
услуг. Одна станет доступна всем 
пользователям без исключения, 
второй смогут пользоваться 
только сотрудники компании.

стр. 5

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорожники  
опередили время
Реконструкция  Чистопольской 
дороги завершилась на 45%.  
Благодаря программе  
«Безопасные дороги» нижнекам-
цев, наконец -то, услышали... 

стр. 7

Время  
безвременников 
Посадите безвременники,  
и когда ваш сад начнет облетать, 
в разных уголках появятся яркие 
цветочные фонтанчики, словно 
протестующие против грядущих 
холодов...

стр. 8

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

«Нижнекамскнефтехим»: с заботой  
о здоровье нефтехимиков и горожан

Строительство коллектора близится к завершению

ДОКТОРА ЖЕЛЕЗНЫХ КОЛЕС  стр. 2

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

3 стр.

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

В течение полугода продол-
жается строительство нового кол-

Компания «Нижнекамскнефтехим» продолжает реали-
зацию экологически важного проекта – строительства 
дополнительной нитки внеплощадочного коллектора 

промливневых стоков. Он представляет собой 15-километро-
вый трубопровод, проложенный под землей, связывающий 
промышленный узел города с биологическими очистными со-
оружениями. 

лектора. Прокладка трубопровода 
велась двумя способами: тради-
ционным – открытым и методом 
микротоннелирования, посколь-
ку работы были осложнены тем, 
что некоторые его участки кол-

лектора пролегают на пересече-
нии с автомобильными дорогами 
и железнодорожными путями. 
Монтаж проходит под землей, на 
глубине до 15-20 метров путем го-
ризонтального бурения уникаль-
ным оборудованием. На данный 
момент большая часть внепло-
щадочного коллектора уложена 
под землей, и теперь предстоит 
соединить в единую цепочку все 
построенные участки.

 
– Уложено более 80% протя-

женности трубопровода, и сей-

час проходят работы по укладке 
труб в местах проколов под доро-
гами, а также ведутся работы 
по устройству камер и колодцев. 
По всей протяженности трассы 
коллектор будет подключен к 
действующим биофильтрам для 
того, чтобы производить очист-
ку газов, – рассказал Рустам Ах-
метшин, заместитель началь-
ника цеха № 3406 УВК и ОСВ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

По окончании строительных 
работ и соединения всех частей 

коллектора пройдет обязатель-
ная процедура проверки трубо-
провода на герметичность, чтобы 
исключить риск попадания сто-
ков в почву и водоемы. Реализа-
ция столь масштабного проекта 
позволит компании увеличить 
надежность системы транспорти-
ровки промышленных стоков и 
уменьшит негативную нагрузку 
на окружающую среду. Запустить 
в работу новую линию внеплоща-
дочного коллектора "Нижнекам-
скнефтехим" планирует в конце 
текущего года.

Хоккейный  
турнир памяти  
Н.В. Лемаева  
состоится  
25- 29 августа  
в Нижнекамске.  
стр. 4
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0,0029 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

18 августа
  13:00 
 СЕВ-ВОСТ  1,1 м/с

Депо наращивает  
объемы производства

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Ежедневно в депо произво-
дят ремонт по пять вагонов, это 
очень большая и трудоемкая ра-
бота. Каждый вагон весом более 
25 тонн необходимо разобрать 
на составные части, и затем его 
составляющие направляются на 
специализированные участки. 
Соответственно по ним распре-
деляют тележки, колесные пары, 
автосцепные устройства и тор-
мозное оборудование. Детали 
тележек, колесные пары и автос-
цепки пропускают через мойку, 

Депо ремонта грузовых вагонов управления железнодо-
рожного транспорта «Нижнекамскнефтехима» было 
основано шесть лет назад, в 2013 году. В то время на 

территории Татарстана не было специализированного вагоно-
ремонтного депо, услугами которого могли бы воспользоваться 
компании-собственники подвижного состава. И поэтому рань-
ше им приходилось отправлять вагоны и цистерны для ремонта 
в соседние регионы. Депо «Нижнекамскнефтехима» производит 
плановые виды ремонта не только собственному подвижному 
составу, но и сторонним организациям.

затем выполняется их дефекта-
ция. Проводятся визуальные и 
измерительные проверки, необ-
ходимые операции неразруша-
ющего контроля, что исключает 
установку под вагон-цистерн не-
исправных узлов и деталей.

– Численный состав депо – 
100 человек разных профессий: 
слесари по ремонту подвижного 
состава, электрогазосварщики, 
токари, также у нас очень мощ-
ный инженерно-технический со-
став. В депо вагоны проходят ка-
питальный и деповской ремонт. 
Периодичность его производства 
– деповского раз в три года, а ка-
питального – раз в шесть лет. 

ность вагона. При движении на 
колесную пару действует ком-
плекс нагрузок, что способствует 
возникновению в них ряда неи-
справностей - износов, трещин, 
изломов. Поэтому первым делом 
колесные пары, поступившие на 
ремонт, проходят тщательное об-
следование дефектоскопистами 
лаборатории неразрушающего 
контроля. Они с помощью уль-
тразвукового оборудования об-
наруживают даже визуально не-
заметные, внутренние дефекты. 
Это можно сравнить с работой 
рентгеновского аппарата, скани-
рующего состояние внутренних 
органов человека. После этого 
уже становится ясно, какой «ди-
агноз» получают колесные пары, 
и какие манипуляции с ними 
нужно произвести.

– Демонтаж буксового узла 
занимает минут 20-30, обточка 
колесной пары зависит от ее из-
ношенности, 20-60 минут. После 
обточки колесная пара должна 
по технологии остывать не ме-
нее двух часов, в это время для 
нее подбирается буксовый узел, 
подшипники, сборка и монтаж 
занимает около часа. Раньше за 

смену ремонтировали около 20 
колесных пар, сейчас, после уве-
личения мощности участка, их 
количество возросло до 27, – рас-
сказал Иван Лебедев, и.о. масте-
ра колесно-роликового участка 
цеха №3318 УЖДТ.

После того, как каждый из 
участков депо завершает свою 
работу, вагон заново собирается, 
как конструктор. Далее происхо-
дит приемка вагонов и цистерн 
специалистами депо, а затем со-
трудниками РЖД. Это дает раз-
решение подвижному составу 
находиться на путях общего поль-
зования.

АКЦЕНТ

Первым делом колесные 
пары, поступившие 

на ремонт, проходят 
тщательное обследование 

дефектоскопистами 
лаборатории неразру-

шающего контроля. 

Услугами депо пользуются как 
крупные собственники подвижно-
го состава, так и небольшие опе-
раторы. Сейчас в отрасли обра-
зовался дефицит колесных пар и 
крупного вагонного литья, и что-
бы нам успешно конкурировать 
с другими вагоноремонтными 
депо, было принято решение о на-
ращивании мощности ремонта 
колесных пар на 20%, – рассказал 
Олег Новиков начальник цеха 
№3318.

Колесные пары – одни из ос-
новных элементов ходовой части, 
от их технического состояния во 
многом зависит работоспособ-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 12 по 19 августа 

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

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

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

19 августа
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,40 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

АММИАКА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 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:

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

18 августа
   13:00
  СЕВ-ВОСТ  1,1 м/с

0,1499 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

18 августа
   13:00 
  СЕВ-ВОСТ  1,1 м/с

0,0099 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

18 августа 
  13:00 
  СЕВ-ВОСТ  1,1 м/с

0,034 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 августа
   13:00 
  СЕВ  1,3 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0027 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

16 августа
   07:00 
  ЮГ  2 м/с

АПАВ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, 
ХЛОРИДЫ  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%
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У нефтехимиков 
появится собственное 
мобильное приложение

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Александра Ильина.

– Василий Леонидович, здрав-
ствуйте. Расскажите, как воз-
никла идея создания мобильного 
приложения, и какой функционал 
он будет в себя включать?

– Добрый день, Алия. В совре-
менном мире все больше серви-
сов для людей предоставляются в 
среде мобильных устройств. Это, 
к примеру, портал государствен-
ных услуг, приложения для зака-
за такси, торговые сети со сво-
ими программами лояльности, 
мобильный банкинг и многое 
другое. Ведь мобильный телефон 
сейчас – это одновременно и сред-
ство связи, общения, получения 
информации, и записная книж-
ка, и кошелек … В связи с таким 
бурным развитием информаци-
онных технологий и на нашем 
предприятии было принято ре-
шение проработать создание мо-
бильного приложения, которым 
бы могли воспользоваться как 
сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима», так и те, кто не работает в 
компании. В связи с этим прило-
жение будет иметь две категории 
услуг: одна из них доступна всем 
пользователям без исключения. 
Это дайджест-новости компании, 
расписание движения автобусов 

Департамент информационных технологий «Нижнекам-
скнефтехима» готовит к запуску мобильное приложе-
ние под рабочим названием «Я – нефтехимик». Устано-

вив его на свой смартфон, сотрудник компании сможет получить 
доступ к целому спектру полезных функций. Подробнее о разра-
ботке приложения в интервью «Нефтехимику» рассказал Васи-
лий Мальцев, директор департамента информационных техно-
логий «Нижнекамскнефтехима». 

до промзоны и обратно в город, 
имеющиеся вакансии и прочее. 
Вторая категория доступна по ав-
торизации только для сотрудни-
ков предприятия: заказ справок 
и копий документов, просмотр 
расчетных листков по зарплате, 
подача заявок на командировки, 
доступ к телефонному справоч-
нику. 

– Сколько времени потребова-
лось для создания приложения, и 
на какой стадии его разработка 
находится в настоящее время?

– В ноябре 2018 года концеп-
ция по разработке мобильного 
приложения для сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» была 
презентована руководству ком-
пании, которое поддержало это 
направление работы с учетом 
требований по безопасности 
приложения и данных, размеща-
емых в нем. Приложение перво-
начально разрабатывалось для 
работников предприятия с целью 
предоставления цифровых услуг 
от бизнес-структур компании. 
Первый релиз был сделан за три 
месяца, потом видоизменялся 
внешний вид приложения, шли 
доработки по наполнению и в 
части безопасности. Сейчас кон-
цепт разработан и размещен на 
локальном сервере. Следующий 
шаг – предоставление внешнего 
доступа, для чего мы совместно 

безопасности программного про-
дукта, которое бы обеспечило 
защищенный канал публикации 
этих сервисов и корпоративной 
сети от несанкционированных 
действий. До конца года все во-
просы будут решены. 

– Это был первый опыт по-
добной разработки?

– Да, это была именно иници-
атива специалистов ДИТ. Самос-
тоятельно изучив необходимые 
прикладные компоненты и воз-
можности, которые предоставля-
ют производители операционных 
систем мобильных телефонов для 
разработчиков, мы выбрали оп-
тимальное программное обеспе-
чение и выполнили разработку 
прототипа. При этом, если гово-
рить о безопасности, доступ мо-
бильного приложения к корпо-
ративной сети передачи данных 
организовали по самым строгим 
правилам, применяемым круп-

нейшим банком России в своем 
мобильном приложении. 

– Есть ли возможность расши-
рять функционал приложения?

– Безусловно, любая разработ-
ка требует поддержки и ее жиз-
ненный цикл не заканчивается 
на моменте публикации. Скорее, 
наоборот, только начинается: 
идет цикличная доработка, устра-
нение выявленных недочетов, 
повышение производительности 
и развитие. Сейчас мы добавляем 
полезные удобства, такие как раз-
блокировка по отпечатку пальца 
– словом, все те современные 
возможности, к которым при-
выкли пользователи мобильных 
устройств. А с учетом возмож-
ности интеграции с системой 
управления ресурсами и другими 
сервисами компании, расшире-
ние функционала – также вопрос 
ближайшего будущего.

– Спасибо за интервью!
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со специалиста-
ми службы безо-
пасности «Нижне-
камскнефтехима» 
разработали схему по 
безопасной публикации 
данных во внешнюю среду. 

– Как приложение можно 
скачать на свой смартфон?

– Приложение разрабатыва-
ется как кросс-платформенный 
проект для Android и iOS – двух 
самых массовых операционных 
систем. Это означает, что оно 
будет доступно для свободно-
го скачивания в AppStore и Play 
Market. У каждого сотрудника 
будет персональный логин и па-
роль к личному кабинету, даже 
если сейчас работник не имеет 
доступа в корпоративную сеть, 
поскольку это не требуется по его 
роду деятельности. Считаю, что 
сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима», на деле поддерживающие 
корпоративную культуру Компа-
нии, должны иметь возможность 
пользоваться всеми благами, 
которые предоставляют инфор-
мационные технологии в наше 
время.

– Уже известно, когда будет 
запущено приложение и доступно 
для скачивания?

Само приложение готово к 
публикации, осталось доработать 
вопрос в части гарантированной 
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Четко по инструкции

Еще больше новостей  
о компании и фотографий  

вы найдете в: Imstagram 
https://www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim/
ВКонтакте https://vk.com/

id555490812

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Александра Ильина.

Ежеквартально в компании «Нижнекамскнефтехим» про-
ходят совещания по итогам работы по вопросам охраны 
труда и промышленной безопасности с участием веду-

щих специалистов предприятия и его подразделений, начальни-
ков цехов и их заместителей. Встречи проводятся для детального 
разбора всех зафиксированных нарушений и организации про-
филактической работы. 

персоналом. Это первая сторона. 
Вторая – это техника: нам на-
до быть ближе к установкам, к 
производству, видеть разработ-
ки проектов, рабочую докумен-
тацию, чтобы улучшить тех-
ническое состояние установок 
– как раз эту цель преследовала 
центральная комиссия. Все эти 
элементы войдут в инструкцию 
по каждому цеху, которую мы 
будем разрабатывать в течение 
пяти месяцев: детально, поша-
гово, готовить оборудование к 
ремонту и выводу из ремонта. К 
декабрю инструкция будет в ка-
ждом цехе «Нижнекамскнефте-
хима».  И к следующей полосе ка-
питальных ремонтов – с марта 
2020 года – люди должны пройти 
инструктаж, должны быть ат-
тестованы, сдать на допуск за 
месяц до капремонта, – пояснил 
Владимир Шатилов, замести-
тель начальника технического 
управления. 

Еще одно важное направление 
– повышение требовательнос
ти к подрядным организациям, 
привлеченным для проведения 
специализированных работ, в 
части соблюдения норм и правил 
охраны труда. Перед началом ка

питального ремонта на вводном 
совещании им предъявляются 
требования безопасности со сто
роны «Нижнекамскнефтехима», 
как то: наличие разрешительных 
документов у каждого сотрудни
ка, на месте проведения работ 
должны присутствовать исправ
ные первичные средства пожа
ротушения, обязательно приме
нение средств индивидуальной 
защиты. Плюс – разработана па
мятка, где по пунктам расписан 
порядок проведения опасных ра
бот  с указанием ответственных 
лиц и перечнем необходимой до
кументации. На объекте не долж
ны присутствовать посторонние 
лица, не включенные в состав 
бригады и не обозначенные в 
нарядедопуска, а лица, ответст
венные за безопасность, должны 
всегда находиться на месте про
ведения работ. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Турнир памяти 
Н.В. Лемаева

В воскресенье, 25 августа, 
в Нижнекамске стартует 
международный турнир 
по хоккею с шайбой среди 
команд юношей 20022003 
годов рождения. Соревно
вания будут посвящены  
90летию со дня рождения 
Николая Васильевича Лемае
ва. Заявки на участие подали 
шесть команд: «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Салават 
Юлаев» (Уфа), «Металлург» 
(Магнитогорск), «Нефтяник» 
(Альметьевск),  «Авангард» 
(Омск) и  «Esmark Stars» 
(Питтсбург, США). К слову, 
в наш город еще никогда 
не приезжали хоккейные 
команды из Америки. « Это 
отличное начало 35летнего 
юбилея,  сказал  генераль
ный директор хоккейного 
клуба «Stars» Дейв Косик.  
Мы будем путешествовать по 
миру, и это понашему – ведь 
свой первый сезон в 1984 
году клуб провел в Финлян
дии».

Мобильные 
телефоны в 
школах попали 
под запрет

Профильные ведомства 
рекомендуют ограничить 
использование мобильных 
телефонов на уроках, а при 
входе в образовательную 
организацию переводить 
устройства в режим «без 
звука». С такими рекоменда
циями выступили Роспотреб
надзор, Минпросвещения, 
Рособрнадзор и РАО. Запрет 
не коснется детей, которые 
нуждаются в пользовании 
устройствами по состоянию 
здоровья (например, для 
мониторинга сахара крови 
при сахарном диабете), а 
также педагогических работ
ников и родителей. Согласно 
рекомендациям, школам 
необходимо предусмотреть 
места хранения мобильных 
телефонов учащихся во 
время уроков и согласовать 
способы коммуникации ро
дителей с обучающимися. В 
Министерстве просвещения 
отметили, что рекомендации 
будут направлены в регионы 
до начала учебного года. 

Требования безопасности 
со стороны «Нижнекамск-
нефтехима» к сторонним 
организациям: наличие 
разрешительных докумен-
тов у каждого сотрудника. 
На месте проведения работ 
должны присутствовать ис-
правные первичные средст-
ва пожаротушения. Обяза-
тельно применение средств 
индивидуальной защиты.

Середина года – тот самый 
рубеж, когда завершаются рабо
ты по проведению капитальных 
ремонтов на заводах первой про
мышленной зоны предприятия 
и начинается подготовка к кап
ремонтам на второй промышлен
ной площадке. Персоналу цехов 
нужно быть предельно внима
тельными к соблюдению необхо
димых требований безопасности. 
Поскольку во время капремонта 
на небольшой территории сос
редоточено большое количест
во людей, проходят остановка и 
пуск производства, идут огневые 
работы, замена и чистка обору
дования, работы на высоте. Как 
отметил заместитель главного 
инженера по ПКПБ и ОТ Илшат 
Фатыхов, существуют три основ
ные составляющие обеспечения 
безопасных условий работы: дис
циплина, знания и ежедневная 
профилактическая работа. 

В апреле текущего года в ком
пании «Нижнекамскнефтехим» 
по инициативе главного инжене
ра Ильфата Шарифуллина была 
создана центральная комиссия 
по оценке подготовки оборудо
вания к капитальным ремонтам. 
В нее вошли главные специали
сты «Нижнекамскнефтехима». 
Основная цель – проверить, про
контролировать организацию ра

бот во время ремонтов на местах, 
ввести корректировки, поправки 
в технологическую подготовку и 
приемку оборудования. 

– Мы уже сопроводили про-
ведение капитальных ремонтов 
на заводах первой промышлен-
ной зоны. Сейчас на старте ка-
питальные ремонты объектов 
второй промышленной зоны: на 
заводах этилена, СПС, олигоме-
ров и гликолей – это очень серьез-
ные и большие производства. Мы 
смогли выявить слабые места, 
подготовили методологическую, 
административную, организа-
ционную поддержку по работе с 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
НОВОСТЕЙ  
ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.MEDIANKNH.RU
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«Нижнекамскнефтехим»: с заботой  
о здоровье нефтехимиков и горожан

ЖИВИ И ПОМНИ

Будьте в курсе последних  
событий компании, читайте 

новости в соцсетях: 

Imstagram https://
www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim

ВКонтакте https://vk.com/
id555490812

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

По поручению Руслана Шига-
бутдинова в июле 2018 года бы-
ло принято решение о создании 
ожогового блока на базе ГАУЗ 
«НЦРМБ». Цель создания – повы-
шение эффективности комплекс-
ной реабилитации пострадавших 
от ожогов.

– В одной команде по реализа-
ции данного проекта работали 
нефтехимики и медицинские ра-
ботники. Спасибо руководству ГК 
ТАИФ, «Нижнекамскнефтехиму», 
строителям – все приложили 
максимум усилий. Открытие та-
кого ожогового блока даст новый 
импульс развитию нижнекам-
ского здравоохранения, – сказал 
на церемонии торжественного 
открытия заместитель минист-
ра здравоохранения РТ Ильдар 
Фатихов.

По словам Руслана Шигабут-
динова, производство всегда свя-
зано с опасными факторами. 

– Сегодня люди – самый глав-
ный актив предприятия. Работ-
ники компании и жители Ниж-
некамска заслуживают самого 
лучшего медицинского обслужи-
вания. Для сохранения жизней 
и здоровья людей сегодня мы и 
открываем этот блок, оснащен-
ный самым современным высоко-
технологичным оборудованием. 
Но пусть этот блок остается 
пустым и таким же новым и ис-
пользуется крайне редко, но при 
острой необходимости в нем есть 
все возможности для оказания 
квалифицированной помощи. ГК 
ТАИФ со своей стороны будет 
продолжать помогать развитию 
здравоохранения в Нижнекамске, 
– отметил генеральный директор 
АО «ТАИФ».

От имени министра здраво-
охранения РТ Марата Садыкова 
были вручены благодарственные 
письма генеральному директору 
АО «ТАИФ» Руслану Шигабутди-
нову и генеральному директору 
«Нижнекамскнефтехима» Азату 
Бикмурзину. Глава компании 
поблагодарил медицинских ра-
ботников за их нелегкий труд и 
подчеркнул, что практически все 
объекты здравоохранения с мо-

мента основания города были по-
строены «Нижнекамскнефтехи-
мом» и предприятие продолжает 
эту традицию открытием нового 
ожогового блока. Высокую оцен-
ку Азат Бикмурзин дал работе 
строителей, наградив лучших ра-
ботников почетными грамотами.

Затем гостям продемонстри-
ровали ожоговый блок. Он распо-
ложен в палатах лечебного кор-
пуса № 3 по улице Ахтубинская, 
дом 13. Здесь проведена перепла-
нировка помещений, установле-
ны автоматические двери, пала-
ты оснащены новой мебелью и 
современным медицинским обо-
рудованием.

Блок состоит из двух палат. 
Одна из них с двумя специаль-
ными противоожоговыми кро-
ватями производства Голландии 
находится в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии на 
первом этаже. Стоимость одной 
кровати составляет 5 миллионов 
200 тысяч рублей. В палате также 
имеются два аппарата для искус-
ственной вентиляции легких. 
Отделение оборудовано допол-
нительной перевязочной и диа-
лизным залом.

Вторая палата, где разме-
щены еще четыре противоожо-
говые кровати, находится на 
третьем этаже в хирургическом 
отделении. Эти кровати оснаще-
ны оборудованием для аэрации 
воздуха, позволяющим ускорить 
регенерацию поврежденных 
кожных покровов. Также в па-
латах установлены собственные 
душевые и санузел, а напротив - 
ванная комната, оборудованная 
душем-каталкой.

Новый ожоговый блок позво-
лит оказывать высококвалифи-
цированную помощь пациентам 
даже с обширными ожогами, без 
транспортировки в лечебные уч-
реждения Набережных Челнов и 
Казани.

Общая стоимость проекта, 
включая строительно-монтаж-
ные работы, составила более 
113 миллионов рублей. Реализа-
ция проводилась только за счет 
средств компании «Нижнекамск-
нефтехим».

В этот же день состоялась 
презентация после капитально-
го ремонта поликлиники № 1, 
расположенной на территории 

промышленной зоны. При фи-
нансовой поддержке ГК «ТАИФ» 
и ГК «СОГАЗ» в 2019 году здесь 
завершена реконструкция здания 
на общую сумму более 123 мил-
лионов рублей.

Теперь в поликлинике больше 
открытых пространств, где для 
пациентов созданы зоны ожи-
дания с удобной мебелью. Для 
врачей оборудованы кабинеты 
с эргономичными рабочими ме-
стами.

Поликлинику оснастили сов-
ременным медицинским обору-
дованием на общую сумму 100 
миллионов рублей. Среди нови-
нок – универсальная цифровая 

рентгенологическая система, 
современные аппараты УЗИ экс-
пертного класса. Модернизация 
коснулась и IT-оборудования 
– обновилось аппаратное, про-
граммное и интеллектуальное 
обеспечение.

Также в поликлинике открыл-
ся новый аптечный пункт.

В рамках модернизации по-
ликлиники компания «Нижне-
камскнефтехим» закупила два 
автомобиля скорой медицинской 
помощи на общую сумму свы-
ше пяти миллионов рублей. Они 
оснащены современным обору-
дованием производства Италии, 
Германии и США. Для выезда 

В минувший вторник в Нижнекамске на базе ГАУЗ «НЦР-
МБ» торжественно открылся ожоговый блок. В церемо-
нии открытия приняли участие заместитель министра 

здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, генеральный директор 
АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, старший управ-
ляющий директор ГК «СОГАЗ» Андрей Токаренко и другие офи-
циальные лица.

бригад фельдшеров и врачей по-
ликлиники на дом для оказания 
медицинской помощи работни-
кам компании приобретены еще 
два специализированных автомо-
биля.
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Чтобы яблони цвели
Вдоль главного проспекта Нижнекамска взамен старых 

яблонь высадят 300 молодых. Последние были посажены еще в 
эпоху первостроителей.  Эта вынужденная мера, так как после 
40 лет жизни у этих плодовых деревьев наступает этап замед-
ления развития. В это время ветви начинают засыхать, плоды 
больше не формируются, весной не происходит цветение. Ин-
вентаризация насаждений выявила, что  большинство яблонь –  
старые, гнилые, среди них много сломанных деревьев, которые 
уже не поддаются ни формовке, ни лечению. Новые деревца 
посадят в сентябре на проспекте Химиков – на участке от 
улицы Корабельной до улицы 50 лет Октября. Саженцы будут 
большие – до трех метров в высоту, и начнут цвести в первые 
же годы после укоренения. 

Стали известны изменения в 
заданиях ЕГЭ-2020 

Рособрнадзор опубликовал поправки, которые будут внесе-
ны в материалы ЕГЭ следующего года. Структура и содержание 
контрольно-измерительных материалов в целом остаются 
прежними по всем предметам, за исключением физики и 
китайского языка. Было проведено ежегодное совершенство-
вание формулировок некоторых заданий и критериев оце-
нивания развернутых ответов на основе анализа результатов 
ЕГЭ-2019. Кроме того, уточнены также критерии оценивания 
некоторых заданий по русскому языку, географии, истории и 
обществознанию.

Спрятаться за дядю не получится
Госдума собирает отзывы на законопроект, предлагающий 

разрешить забирать через суд и продавать имущество, запи-
санное алиментщиками на посторонних лиц. Проект соответ-
ствующих поправок в Гражданский кодекс внес в Парламент 
Госсовет Республики Татарстан. Бывает, что должник живет на 
широкую ногу, хотя формально взять с него нечего. Квартира 
принадлежит брату, машина другу, дача –  числится за сестрой 
и так далее. Переписать свое имущество на других - старый 
трюк. Но можно ли как-то с этим бороться? Разработчики 
законопроекта предлагают следующую схему: если в течение 
полугода дети и бывшая супруга алиментщика не увидят денег, 
они будут вправе обратиться в суд с требованием арестовать 
имущество, купленное за счет должника и записанное им на 
других людей.

Футболисты «НКНХ» обыграли 
«молодежку» из «КАМАЗА» 

18 августа в Челнах состоялся матч футболистов НКНХ с СК 
«КАМАЗ-М» в рамках первенства РТ по футболу. Матч выдался 
трудным.  Против спортсменов предприятия вышли четверо 
челнинцев из заявки на чемпионат РТ, однако нижнекамцы ока-
зались неудобными соперниками. Они создали немало голевых 
моментов у ворот «КАМАЗ-М», а на 26-й минуте гол стал реаль-
ностью. Его оформил Данил Курбанов. Закрепил преимущество 
в счете Ильдар Набиуллин. Он поразил ворота челнинской 
«молодежки» в начале второго тайма. Соседи ответили одним 
мячом. В результате победа досталась «Нижнекамскнефтехиму» 
– 1:2. По итогам  двух успешных матчей «Нижнекамскнефте-
хим»  приблизился к третьей строке турнирной таблицы Первой  
лиги РТ. До момента истины у наших футболистов осталось пять 
игр. Одна из них – с «Нефтехимиком-М» – намечена на 24 авгу-
ста. Нижнекамское дерби пройдет на стадионе «Дружба».

Мясо в каждый дом
Нижнекамские волонтеры развезли по городу более 600 

пакетов баранины. Они доставляли продукты на собственном 
транспорте согласно спискам, которые есть в мечети. Первым 
делом мясо завезли в организации:  65 пакетов для детей с 
ОВЗ, 45 – для общества слепых, 120 – для общества инвалидов. 
Специалисты пресс-службы центральной мечети, отмечают, 
что в Нижнекамске еще очень много людей, которым требуют-
ся помощь, забота и внимание,  и призывают неравнодушных 
граждан содействовать нуждающимся.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТУРСЛЕТ

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» стали 
участниками традиционного туристического слета, 
который состоялся на учебно-тренировочной базе 
«Алмаш». 

Работникам предприятия предстояло продемон-
стрировать свои навыки выживания в дикой приро-
де: сориентироваться в лесу, перейти через овраг по 
параллельно натянутым канатам, собрать палатку и 
преодолеть множество иных препятствий. Поддержать 
спортсменов пришли и руководители компании. «Наше 
предприятие славится своими сильными спортивными 
традициями, нефтехимики – одни из лучших спортсме-
нов не только в нашем городе, но и в Татарстане, - при-
ветствовал участников турслета Азат Бикмурзин, гене-
ральный директор «Нижнекамскнефтехима». -  Желаю 
вам отдохнуть, набраться позитива, сил для рабочей 
недели и получить удовольствие от общения со свои-
ми друзьями и коллегами!». Всего в турслете приня-
ло участие 24 команды,- это более сотни сотрудников 
компании.  По итогам соревнования гран-при завоева-
ла команда завода СПС и Управления эксплуатации и 
ремонта электрооборудования второй промышленной 
зоны (УЭРЭ-2).

Выжить в условиях дикой природы  

Информационный партнер – ООО «Нефтехим Медиа»
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«Шутник» накрыл пакетом  
камеру фиксации нарушений 

Водитель из Нижнекамска закрыл черным пакетом камеру 
ГИБДД, установленную на проспекте Химиков у дома № 86. 
Пассажир его авто снимал весь процесс на видео. Мужчина 
за кадром комментировал происходящее, громко смеялся и 
выражался нецензурной бранью.  Таким поступком «шутники» 
хотели проверить, как поведет себя сотрудник, наблюдающий 
за оборудованием. Видео активно обсуждают в социальных 
сетях. По мнению одних, водитель поступил «героически», 
другие же, считают, наоборот, что такое поведение недостойно 
внимания людей. К слову, с начала года в республике зафикси-
рованы девять  фактов уничтожения камер. Согласно  ст.167 
УК РФ, умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества влечет за собой уголовную ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок до двух лет.

Курение на работе под запретом? 
Минздрав рекомендует работодателям ввести ограни-

чительные меры для активных курильщиков. Инициатива 
проводится в рамках корпоративной модельной программы  
«Укрепление здоровья работающих». Руководителям посовето-
вали оценить финансовые потери, связанные с регулярными 
перекурами сотрудников. Злостных курильщиков предлага-
ют штрафовать, а тех, кто избавился от вредной привычки, 
—поощрять премиями. Также ведомство предлагает полно-
стью запретить курение на территории компаний, активно 
распространять информацию о вреде табака, оформлять 
места общего пользования  детекторами дыма.  Среди прочих 
пунктов есть и включение  в пакет ОМС помощи  по отказу от 
курения, лечение от табачной зависимости, софинансирование  
медикаментозной  терапии по лечению табачной зависимости. 
Перекуры советуют заменить физкультурой. Для этого предпо-
лагается оборудовать зоны для физических упражнений.

Под Нижнекамском обнаружен 
исчезнувший вид черепахи 

Неподалеку от озера Каракуль заметили черепаху, кото-
рая может относиться к виду, считавшемуся исчезнувшим в 
Татарстане. Местный житель обнаружил пресмыкающееся, 
сфотографировал и снял на видео момент его выпуска в озеро. 
Снимки были отправлены биологам для определения вида реп-
тилии. По предварительным выводам, это была европейская 
болотная черепаха (Emys orbicularis). Данная пресноводная 
черепаха из рода болотных черепах долгие годы не фиксирова-
лась в Татарстане и оказалась исключена из Красной Книги РТ 
Третьего издания в качестве «исчезнувшего вида». Госкомитет 
РТ по биоресурсам обратился к татарстанцам с просьбой: «Если 
вы видели это животное, сообщите нам в комитет по номеру 
телефона: 8 (843) 211-68-62 (или пришлите при наличии фото 
/ видео материалы на почту: Yuriy.Pavlov@tatar.ru)».

Футбольное поле сражений 
Жители домов на улице Сююмбике в попытках отстоять 

спортивную площадку для своих детей, привлекли силы Обще-
российского народного фронта республики. Его представители 
совместно с жильцами на днях встретились с администрацией 
города. Специалисты из администрации вновь предложили 
людям альтернативу – перенести футбольное поле на ДЮСШ 
«Батыр». Но подобное решение их не устраивает. Мало того, по 
словам нижнекамцев, застройщик подвергает детей опасно-
сти, не огородив территорию стройки, на которую, по мнению 
жителей, у него нет разрешения. По итогам встречи, жители 
и администрация города так и не пришли к согласию. Одна-
ко, как нам сообщила пресс-служба НМР, это не последняя их 
встреча с жильцами домов по улице Сююмбике.

Трудолюбие – вот, пожалуй, 
главное достоинство Минкаше-
вых. Глава семьи вот уже 27 лет 
работает в компании «Нижне-
камскнефтехим». Супруга же 
связала свою жизнь с медици-
ной. Такие разные профессии, 
но муж и жена всегда поддержи-

вают друг друга и словом, и де-
лом. В чем же рецепт семейного 
счастья? Супруги говорят, что он 
простой: уважение друг к другу, 
терпение, умение идти на ком-
промиссы, ну и главные компо-
ненты – нежность и любовь. 

Праздничная церемония 
превратилась в вечер приятных 
воспоминаний: как молодые 
люди в познакомились в студен-
ческом общежитии, как сдружи-

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

лись…С каждым днем влюблен-
ные понимали, что становятся 
ближе друг к другу и хотят про-
жить бок о бок долгую жизнь. И 
вот уже четверть семейного века 
пара живет душа в душу, в браке 
появилось двое детей. К многочи-
сленным поздравлениям присое-
динились друзья, дети и коллеги 
по работе.  

– Хотелось бы вам пожелать 
долгой совместной жизни, бла-
гополучия, радости. Быть свиде-
телями больших успехов ваших 
детей и внуков, радоваться им 
– настоящее счастье. Желаю, 
чтобы оно никогда не кончалось! 
– обратился с поздравлениями 
Айрат Сабиров, зампредседа-
теля профкома завода олиго-
меров и гликолей ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодаря программе ниж-
некамцев, наконец-то, услыша-
ли. Еще только в мае по этому 
отрезку пути  невозможно было 
проехать. Некоторым водителям 
приходилось выезжать на полосу 
встречного движения, чтобы не 
угодить в глубокие ямы. Совсем 
скоро ситуация изменится.  

– В данное время выполняют-
ся работы по укладке асфальтно-
го покрытия. Ширина полос для 
движения здесь будет 14 метров, 
это четыре полосы. На этом  
участке задействованы около 50 

Дорожники опередили время

Серебряный  
юбилей семьи  
Минкашевых

Вот уже несколько лет в Нижнекамске действует трога-
тельный проект «Счастье в руках». Сотрудники ЗАГСа в 
торжественной обстановке поздравляют супружеские 

пары с годовщиной свадьбы. На сей раз в центре внимания ока-
залась семья Минкашевых, празднующая «серебряный» юбилей 
своей семейной жизни. Все так же, как и 25 лет назад Данил Дав-
лятович и Гульфира Расиховна держатся за руки, а в зале их с 
теплотой встречают родные и близкие. Все они пришли, чтобы 
поздравить семью со знаменательным юбилеем. 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Реконструкция  Чистопольской дороги завершилась на 45%. 
Об этом на днях заявил  директор компании «Татавтодор», кото-
рая сейчас занимается ремонтом данного полотна. Эта же фирма 
реконструирует и центральную дорогу в Нижнекамске – по про-
спекту Химиков, в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

единиц техники. Работы ведутся 
в круглосуточном режиме, – рас-
сказал директор Нижнекамско-
го филиала ОАО «Татавтодор» 
Рафис Хусаинов.

 По его словам  за дорожным 
полотном после капитального ре-
монта нужно тщательно следить.  
Гарантийный срок от компании 
– пять лет. Но, как говорит специ-
алист, если муниципалитет отне-
сется ответственно к этому вопро-
су, покрытие прослужит  намного 
дольше. 

– Обслуживание это не наша 
задача, ее должны выполнять  
наемные власти. Нужно вовремя 
делать мелкий ямочный ремонт, 
обочины подправлять, знаки на 

место ставить, а также не до-
пускать стояния воды на дороге, 
– объяснил Рафис Хусаинов. 

К слову, компания «Татавто-
дор» реконструирует централь-
ную дорогу в городе. Работы 
начались еще 15 мая и по плану 
должны были завершиться в кон-
це октября, сейчас осталось толь-
ко установить знаки. Стоит отдать 
должное специалистам – в плот-
ном графике и беспрерывном ра-
бочем дне они опередили время. 

Напомним, в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» проспект Химиков, про-
тяженностью чуть более шести 
километров,  будет полностью 
отремонтирован – на это выде-
лили 245 миллионов рублей. На 
ремонт Чистопольской дороги от 
индустриального парка «Пионер» 
и до дороги Южная выделили 95 
миллионов рублей. Там также об-
лагородят территорию, установят 
136 дорожных знаков, а дорожная 
разметка будет из термопластика.  
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ВРЕМЯ БЕЗВРЕМЕННИКОВ
Когда его коварства удались, 
Вновь злые козни 
                строить стал Иблис. 
Он обернулся юношей 
                                     стыдливым,
Красноречивым, чистым, 
                                 прозорливым,
Глава придворных опустил 
                                                 завесу
И ключ от кухни царской 
                                         отдал бесу.
Тогда обильной не была еда,
Убоины не ели в те года.
Растеньями тогда 
                                 питались люди
И об ином не помышляли блюде.
Животных убивать 
                                      решил злодей.
И приохотить к этому людей.
Сперва яичный подал он 
                                              желток,
Пошла Заххаку эта пища
                                                   впрок.
Пришлось царю по вкусу 
                                            это яство,
Хвалил он беса, не узрев 
                                           лукавства.
Сказал Иблис, чьи помыслы 
                                                  черны:
«Будь вечно счастлив, 
                             государь страны!
Такое завтра приготовлю
                                                блюдо,
Что съешь ты с наслажденьем
                                          это чудо!»
Ушел он, хитрости в уме 
                                                 творя,
Чтоб дивной пищей 
                             накормить царя.
Он блюдо приготовил 
                                       утром рано
Из куропатки, белого фазана.
Искуснику восторженно хвалу
Заххак вознес, едва присел
                                           к столу…

Шайтан три дня угощал царя 
Заххака: готовил ему барашка на 
вертеле, телятину в винном соусе с 
благоухающими восточными спе-
циями и дичь. Царь в награду за 
такие блюда был готов исполнить 
любое желание лукавого. Но мы 
не будем потворствовать хитрому 
джинну и предлагаем воссоздать 
блюдо, которое готовили персы 

еще до его появления на 
кухне царя Заххака. Это сабзи-
поло – плов с травами – традици-
онное и очень древнее персидское 
блюдо. Сразу оговоримся (во 
избежание недоразумений), 
что персидские народы рас-
сеяны сейчас по разным 
странам: Азербайджан, 
Иран, Афганистан, Тад-
жикистан и т.д., поэтому в 
каждом регионе есть свои 
рецепты. Но основные ин-
гредиенты всегда одинако-
вы – это длиннозерный рис 
басмати, топленое масло и шаф-
ран. Итак, рецепт.

ИНГРЕДИЕНТЫ: рис басмати 550 г, баранина 640 г,  
репчатый лук 60 г, топленое сливочное масло, зелень:  
джусай( душистый ветвистый лук), петрушка, шпинат и кинза,  
тонкий лаваш, специи: шафран, куркума, зира, сушенный лайм.

КАК ГОТОВИТЬ: рис промыть, пока вода не станет прозрачной и замо-
чить в теплой воде на час. Откинуть на дуршлаг. Подготовить шафран: 
заварить как чай - 1 грамм на 60 мл кипяченой воды - дать настояться 
около часа, после чего процедить. Переместить рис в горячую соленую 
воду, которой должно быть 1,5–2 литра, чтобы она покрывала рис. Отва-
рить до полуготовности, снова откинуть на дуршлаг. Баранину очистить 
от жилок и пленок и нарезать на куски среднего размера - грамм по сорок 
каждый. Разогреть на сковороде 60 грамм топленого масла и обжарить 
на нем мясо почти до готовности - понадобится около двадцати минут. 
Добавить мелко нарезанный лук, продолжать обжаривать, пока он не 
станет мягким. Добавить нарезанную зелень: джусай, петрушку, шпинат и 
кинзу. Перемешать, тушить на медленном огне 30–35 минут. Снять с огня, 
полить лимонным соком. Выложить дно казана или кастрюли с толстым 
дном листом лаваша, сверху поместить рис, полить его настоем шафрана 
и 100 граммами распущенного топленого масла. Поставить на медленный 
огонь ,поместить вовнутрь сушеный лайм (по вкусу) и готовить полтора-
два часа: рис должен получиться рассыпчатым и слегка маслянистым. 
Разложить по тарелкам рис, а сверху положить кусочки бараньего мяса с 
прожаренным луком, украсить зеленью. Приятного аппетита!

Писать о кулинарии и литературе и не рассказать о 
Фирдоуси и персидской кухне – это все равно, что 
рассуждать о России и не знать, кто такой Пушкин 

и что такое квас. Меж тем, персидская кухня – одна из древней-
ших, богатейших и изысканных в мире. В ней есть все: злаки, 
травы, специи, разнообразное мясо и птица, и, конечно же, ры-
ба. Но кто же научил персов так готовить? Великий иранский 
поэт Фирдоуси в своем знаменитом эпосе «Шах-наме» пишет, 
что это был сам Иблис – один из джиннов или шайтанов, кото-
рый вечно искушает людей, чтобы те сбились с истинного пути. 

Хотите, чтобы поздней осе-
нью, когда сад начнет терять 
свои яркие краски, в разных 
его уголках появились яркие 
цветочные фонтанчики, слов-
но протестующие против гря-
дущих холодов? Значит, самое 
время сажать безвременник 
осенний. Его клубнелукови-
цы небольшими группами 

высаживают в грунт в ав-
густе на глубину 10-15 см. 

Не следует высаживать их на 
газон, поскольку весной и в 
начале лета растения украсят 
розетки больших листьев, а 

их преждевременное скаши-
вание недопустимо. Гораздо 
уместнее высадить эти удиви-
тельные цветы по соседству 
с хвойными, в приствольных 
кругах плодовых деревьев, в 
рокарии, миксбордере или 
же вдоль бордюра из кустар-
ников. На одном месте без-
временник может обитать 
длительное время, но если вы 
хотите распространить эти 
растения по всему саду, то ка-
ждые 4-5 лет, когда нарастет 
гнездо луковиц, проводите их 
деление и пересадку.

Август, пожалуй, самый яркий и одновременно немного 
грустный месяц. Ваш дачный участок все еще раскрашен 
яркими красками цветущих растений, но все же иногда уже 
чувствуется дыхание осени: то роса холодная утром выпа-
дет, то листочек с дерева слетит. Тех, кто хорошо потрудил-
ся, этот щедрый месяц одарит по-королевски: и цветами, 
и плодами, и хорошим настроением. Посмотрите на свой 
сад, полюбуйтесь его яркими красками, вдохните ароматы 
скошенной травы, порадуйтесь пышному цветению люби-
мых клумб. Вспомните крохотные росточки, которые вы 
высаживали весной – вон, как они изменились: подросли, 
похорошели, расцвели, и все это благодаря вашей заботе. 
Пришла пора радоваться своим победам и достижениям. Но 
пока одни цветы в августе уже отцветают, а другие находят-
ся в полном расцвете своей красоты,  есть и сорта, которые 
можно посадить прямо сейчас. 

 Плов по рецепту  
джинна для персидского  

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 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.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 9,  3/5, S=43,1. Бал-
кон, 1 собственник, рядом ресторан Кри-
стал, ЗАГС, все в шаговой доступности.  
1500 т. р. 
Тел.: 8-919-632-27-39.
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 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. 

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., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 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., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 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., 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., 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., 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.

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

 Чистка подушек, пошив 
постельных принадлежностей 
(простыни на резинке).  
ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 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.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б.Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 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.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р.
8-913-539-76-54.
 Земельный участок10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, элек-
тричество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
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.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06

  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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 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 стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
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 у озера Ильинка, 2 эт. дом, 
баня, теплица, все насаждения. 400 т. р.  
Тел.: 8-919-631-59-12.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 2 эт. 
дом с баней, скважина с питьевой водой, 
насаждения, теплица, приватизирован, 
рядом охрана, берег Камы. 350 тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 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.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59,  
8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.

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

 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.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  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.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;

- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Гараж в Соболеково. Погреб, смотровая 
яма, стеллажи. Сухой, крыша обновлена. 
Тел.: 8-917-858-84-95.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 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. 

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:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.
 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токари;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- машинист крана (мостовой);
- машинистка (ведение делопроизвод-
ства).
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37,  
37-61-74.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Администрация и профком цеха № 6709 выражает  
соболезнование родным и близким в связи с утратой бывшего  

работника цеха №6709 завода олигомеров и гликолей
ЯКУШОВА  

Василия Николаевича.  
Скорбим вместе с вами.

Качественно
!

Недорого!

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! Качес
твенно!

Недорого!

Коллектив цеха № 1805 выражает искреннее соболезнование  
Губайдуллину Ильдару Ураловичусвязи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с вами.
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 ТУХВАТУЛЛИНУ 
Кэусэрию Гильмухановну, 
 ГАЙНУЛЛИНА 
Галиахмата Минегараевича, 
 ГАЛИМЗЯНОВА  
Альберта Каримовича, 
 БАРИЕВА  
Сулеймана Ризатдиновича, 
 ПОТАПОВУ 
Александру Ивановну, 
 ЧИРКОВА 
Сергея Афанасьевича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЧЕРНОВУ  
Раушанию Наилевну,
 ЕРМАЗОВА  
Александра Михайловича,
 ЗИННАТУЛЛИНА  
Наиля Шамиловича,
 НИКОЛАЕВА  
Евгения Александровича,
 ВАСИЛЬЕВА  
Юрия Васильевича.

Коллектив, администрация 
и профком ЦА, УГМетр и 
ДИТ.

 СИДОРОВА  
Николая Павловича,
 НИЗАМЕТДИНОВА  
Дима Маратовича, 
 БОРИСОВА  
Владимира Ильича,
 КАМАЛЕТДИНОВА 
Рамиля Рифкатовича.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ФАХЕРТДИНОВА  
Радика Зиннуровича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ХАБИРОВА 
Ахата Музавировича, 
 ПАНЕНКО 
Алексея Васильевича, 
 НАГИМОВУ 
Нурзиду Галиаскаровну, 
 ЕВСЕЕВА 
Евгения Александровича, 
 ХУСНУТДИНОВА 
Лутфулу, 
 МИТРОФАНОВУ 
Анну Васильевну, 
 ФАТХУЛЛИНУ 
Гульфиру Харисовну, 
 МУХАМЕТШИНА 
Наделшу Мубараковича, 
 САФИНА 
Раиса Рауфовича, 
 КОНОПЛЕВУ 
Галину Васильевну, 
 ГАЛАКТИОНОВУ 
Веру Григорьевну, 
 НАБИУЛИНУ 
Рафису Минегалиевну, 
 КОРНОУХОВА 
Анатолия Алексеевича, 
 ГАЛЯВИЕВУ 
Фарзану Мухаметнагимовну, 
 ФАРХУТДИНОВА  
Ильдара Науфаловича, 
 КРЮКОВУ 
Наталью Васильевну, 
 БАРИЕВУ 
Людмилу Николаевну, 
 ШАКУРОВУ 
Розу Саетовну, 
 АКСЕНОВУ 
Татьяну Юрьевну, 
 МУХАМЕТДИНОВА 
Гаяна Султангареевича, 
 ГАЛИЕВА 
Азата Ахатовича, 
 АХМЕТЗЯНОВА 
Миндиля Файзрахмановича, 
 ХАЛИУЛЛИНА 
Зайнуллу Самигулловича, 
 НАБИЕВУ 
Венеру Алексеевну, 
 ЗАЛАЕВУ 
Раю Васильевну, 
 ГАБИДУЛЛИНА 
Магисума Махмутовича, 
 ХАСАНШИНУ 
Анису Ибрагимовну, 
 ПАЛАЧЕВА 
Владимира Александровича, 
 АЛЕКСАНДРОВА 
Сергея Юрьевича, 
 ФАЙЗУЛЛИНА 
Сергея Ревальевича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 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.

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

 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.

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

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

 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;

В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

 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. 

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием  
трудового стажа  
ЧЕКМАРЕВА  
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА!

- 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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Рыжый котенок, девочка, 2,5 меся-
ца. К лотку приучена, в еде некапризна, 
в ветлечебнице проверена, ласковая, 
мурлычик как советский холодильник. 
Тел.: 8-919-644-79-46.

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

ФАРДЕЕВУ  
Надежду Степановну  

с 45-летием!
Поздравляем с юбилеем!

Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,

Жить все время словно в сказке,
И любимой всеми быть!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №6715  
поздравляют с бракосочетанием:
ХАЙРУЛЛИНЫХ Дениса и Алену,  
АЛЮКОВЫХ Олега и Наталью.
От всей души желаем счастливой  
совместной жизни.

Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813 
центра автоматизации  

поздравляют  
ЗИННАТУЛЛИНА  

Наиля Шамиловича  
с юбилеем!

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня,
55! Как не отметить?
С улыбкой день 
                      рождения встретить,
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год.
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется,
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше!

Коллектив цеха №1517  
поздравляет  
БАРЫКИНУ  

Татьяну Николаевну  
с 50-летним юбилеем!  

Прекрасный возраст – 50,
Как много в дате вдохновения!
Слова пусть добрые звучат –

Родных и близких поздравления!
Для вас – букет из пожеланий –

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,  

Любви, душевной теплоты!

Коллектив ЦРО  
цеха №6514 поздравляет  

с днем рождения:
СИДОРОВА  

Артура Петровича,
КОНСТАНТИНОВА  

Александра Павловича,
КУЗНЕЦОВА  

Владимира Александровича,
НАБИУЛЛИНА  

Ханифа Нургалеевича,
ГАЛИМОВА  

Амира Хусаиновича,
ХАФИЗОВА  

Фанила Зиевича,

с 30–летием ЗАКИРОВА  
Айнура Фахимовича!

И от всей души желаем:
В деле - полного успеха, 
В жизни - радости и смеха,
Hикогда не огорчаться, 
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый, 
Будьте счастливы, здоровы!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ТРЕБУЮТСЯ

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

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65. 
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

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

Коллектив цеха № 2520  
завода СПС поздравляет  

с юбилеем
ОРЛОВУ  

Светлану Анатольевну  
с 50-летним юбилеем!

ЕЛКИНА  
Николая Александровича 

60-летним юбилеем!
 Пусть на душе становится
                                                    светлей
От теплых слов и добрых 
                                      поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 
                          радостных мгновений.

Пусть дарит Вам улыбки 
                                                    каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, 
                                               ярким будет!

 Коллектив цеха №4815 центра 
автоматизации поздравляет  
ГАЛИМУЛЛИНА  
Марселя Мирсаетовича  
с рождением сына! 

Пусть малыш растет 
крепким и сильным, смелым и 
отважным, умным и красивым, 
веселым и добрым. Желаем сча-
стья на его жизненном пути, 
достатка и мира вашей семье!

 Профсоюзный комитет и кол-
лектив цеха №6715  поздравляют 
БАГАУТДИНОВЫХ Ильдара и 
Алену с рождением сына.

Сын родился! Заглядение,
Обаяшка, непоседа.
От души целуем маму,
Папе крепко руку жмем!
Пусть сынок растет красавцем!
Умницей! Богатырем!

 Коллектив лаборатории ИМ  
ОТК 3601 поздравляет  
НАСИБУЛЛИНУ  
Светлану Анатольевну  
с рождением  внука!

Коллектив участка ТИБА цеха 
№4813 центра автоматизации 

поздравляет  
ЗИННАТУЛЛИНА  

Наиля Шамиловича  
с юбилеем!

Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножить их – будет 
                                           двадцать пять:
Еще неведомы болезни,
Готов всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезным.
Две цифры рядом пять и пять –
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                            и можешь строить,
И перестраивать опять.

Коллектив  цеха № 6710  
и профсоюзный комитет  
завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  
ЗАКИРОВА  
Айдара Сагдулловича и

ЛАТЫПОВА  
Мусавира  
Мунавировича 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи,  
благополучия!
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26 августа

Понедельник

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

Продолжение" (12+).
23.15 "Новая волна-2019" (12+).
02.05 Т/с "Королева бандитов" (12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

повтор (16+).
           "Я служу России" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(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 "Код доступа "Кейптаун" 
(18+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

(18+).
02.15 Х/ф "Кавалерия" (18+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

деревенская (0+).
07.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
07.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
          (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский (0+).
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1945" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Мимино". Сдачи не 

надо!" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.55 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер" (0+).
13.05 Д/ф "Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Новая волна-2019" (12+).
02.05 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 

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

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд 3D"
          (18+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Неизвестный" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

Гиляровского (0+).
07.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Амазонки"
          (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (0+).
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1945" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!". Как сюда попала эта 
леди?" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Женщины-

воительницы. Амазонки"
          (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Фильм-спектакль "Абонент 
временно недоступен" (0+).

16.15 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров (0+).

17.10 Д/ф "Город №2" (0+).
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича 
(0+).

18.45 Анатолий Солоницын. 
Острова (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Женщины-

воительницы. Гладиаторы" 
(0+).

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

21.00 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" 
(0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1945" (0+).
22.45 "Сергей Михайлович 

Эйзенштейн - архитектор 
кино" (0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Фильм-спектакль "Абонент 

временно недоступен" (0+).
00.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича 
(0+).

01.35 Острова. Анатолий 
Солоницын (0+).

02.15 Д/ф "Город №2" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).

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

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

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

(12+).
13.30 Д/ф "Джон Тород Азиясе" 

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

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я". Программа для женщин 

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

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

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Церемония закрытия 

Чемпионата мира по 
профессиональному 
мастерству "WorldSkills-2019" 
(0+).

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

летучих" (12+).

23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Домработница" (16+).
00.50 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Дельта" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
          (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 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 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
00.35 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.45 Т/с "Дельта" (16+).

15.10 Фильм-спектакль 
"Длинноногая и 
ненаглядный" (0+).

16.10 Линия жизни. А.Белый (0+).
17.10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
          (0+).
17.55 Международный фестиваль 

Vivacello (0+).
18.45 Острова. Н.Мордюкова (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Женщины-

воительницы. Амазонки"
         (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"   

(0+).
21.00 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!". Как сюда попала эта 
леди?" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1945" (0+).
22.45 "Лев Кулешов. Видеть 

счастливых людей" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Фильм-спектакль 

"Длинноногая и 
ненаглядный" (0+).

00.35 Международный фестиваль 
Vivacello (0+).

01.25 Острова. Н.Мордюкова (0+).
02.05 Д/ф "Bauhaus на Урале" (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 "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Храни семейный очаг" 

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Эскадрон гусар 

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

летучих" (12+).
23.30 Т/с "Домработниц" (16+).

01.10 Т/с "Я верю тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Дельта" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 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 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
00.45 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.45 Т/с "Дельта" (16+).

28августа
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 "Волшебник" (12+).
23.30 "Про любовь" (16+).
00.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Новая волна-2019" (12+).
02.05 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "СКА", ТК "Нефтехим", 
повтор (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 "Неизвестная история" (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 "Турист" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Метро" (16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (0+).
07.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Гладиаторы" 
(0+).

08.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов (0+).

08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" (0+).

09.15 Т/с "МУР. 1945" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Москва слезам не 

верит" - большая лотерея" 
(0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Женщины-

воительницы. Гладиаторы" 
(0+).

14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Фильм-спектакль "Не такой, 

как все" (0+).
16.10 "2 Верник 2" (0+).
17.00 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).

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

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

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мре знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Юность Петра" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Юность Петра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Я верю тебе" (12+).

17.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель (0+).

17.55 "Музыка С.В.Рахманинова" 
(0+).

18.45 Д/ф "Звездная роль 
Владимира Ивашова" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Кубанские казаки". А 

любовь девичья не проходит, 
нет!" (0+).

21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1945" (0+).
22.45 "Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Фильм-спектакль "Не такой, 

как все" (0+).
00.35 "Музыка С.В.Рахманинова" 

(0+).
01.30 Д/ф "Звездная роль 

Владимира Ивашова" (0+).
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

НТВ
05.10 Т/с "Дельта" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 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 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Однажды..." (16+).
00.20 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.35 Т/с "Дельта" (16+).
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30 августа

Пятница

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

музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "Побеждай!" (16+).
02.45 "Про любовь" (16+).

03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Цена любви" (12+).
00.50 Х/ф "Со дна вершины" (12+).
03.10 Х/ф "Расплата за любовь" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

          Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Вторжение" (16+).

01.00 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+).

03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва речная 

(0+).
07.00 Д/ф "Забытые царицы 

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

Александр Демьяненко
          (0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Шуми городок" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 

Шарикову не предлагать!" 
(0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Д/ф "Хранители наследства" 

(0+).
13.25 Д/ф "Забытые царицы 

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

Армен Медведев" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Фильм-спектакль "Эта 

пиковая дама" (0+).

16.00 Цвет времени. Ар-деко
          (0+).
16.15 Билет в большой (0+).
17.00 Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

19.00 Д/ф "Загадки жизни. 
Парадоксы познания"

          (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
22.20 Линия жизни. Александр 

Филиппенко (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Отец" (16+).
01.00 "Рождение легенды" (0+).
02.20 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+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 М/ф "Блэки летит на Луну" 

(0+).

31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Битва за Севастополь" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Битва за Севастополь" 

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

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Женя Белоусов. Такое 

короткое лето" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Сергей Соловьев. "АССА - 

пароль для своих" (12+).
13.10 Х/ф "Анна Каренина" (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 "АССА" (16+).
01.55 "Наши в городе" (16+).
03.30 "Про любовь" (16+).
04.15 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Заклятые подруги" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+).
01.00 Х/ф "Шанс" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень" (12+).
23.20 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 

комната" (12+).
02.15 Х/ф "Горец" (0+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Приключения Буратино" 

(0+).
10.25 "Передвижники. Исаак 

Левитан" (0+).
10.55 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
13.05 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
14.00 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца "Вайнах" (0+).

16.15 Д/ф "Кубанские казаки". А 
любовь девичья не проходит, 
нет!" (0+).

16.55 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
18.40 Квартет 4Х4 (0+).
20.30 Д/ф "Дорога на "маяк". 

Плутоний для русской бомбы" 
(0+).

21.30 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 
(0+).

23.05 Барбара Хендрикс. Концерт 
в "Олимпии". Запись 2001 
года (0+).

00.10 Х/ф "Шуми городок" (0+).
01.25 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Церемония закрытия 

Чемпионата мира по 
профессиональному 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
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+).
13.50 "Ледниковый период. Дети". 

Гала-концерт (0+).
16.30 "КВН". Премьер-лига (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).

22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" (16+).

23.45 Х/ф "За пропастью во ржи" 
(16+).

01.45 Х/ф "Жюстин" (16+).
03.55 "Про любовь" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "По горячим следам" 

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Д/ф "Фестиваль "Алина" (0+).
12.40 Х/ф "Пластмассовая 

королева" (12+).
15.40 Х/ф "Золотая осень" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.50 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

01.50 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
10.15 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

12.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

14.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+).

17.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Праздники" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "По секрету всему свету" 

(0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 Х/ф "Учитель" (0+).
12.05 Д/ф "Сириус" или лифты для 

"ломоносовых" (0+).
12.50 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
13.45 "Другие Романовы" (0+).
14.10 Х/ф "Месть Розовой 

пантеры" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. Нелли 

и Иосиф Кобзон (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/ф "Чистая победа. 

Операция "Багратион" (0+).

18.00 "Песня не прощается..." (0+).
19.00 К 100-летию ВГИКа. "Пять 

вечеров". Дипломный 
спектакль актерского 
факультета (0+).

21.10 Х/ф "Бассейн" (16+).
23.05 Д/ф "Ален Делон. Портрет 

незнакомца" (0+).
00.00 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
01.45 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Далёкий современник". 

Фатых Амирхан (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
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+).
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Четверг

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

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

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

           "Я служу России" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
 "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 "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 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Эверли" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

прогулочная (0+).
07.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (0+).
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1945" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "12 стульев". Держите 

гроссмейстера!" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Фильм-спектакль "Контракт" 
(0+).

16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин 
(0+).

17.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.50 "Вселенная - Светланов!" 

(0+).
18.45 Д/ф "Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Чистая победа. 

Операция "Багратион" (0+).
20.30 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Больше, чем любовь. Нелли 

и Иосиф Кобзон (0+).
21.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
21.55 Т/с "МУР. 1945" (0+).
22.45 "Третье измерение 

Александра Андриевского" 
(0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Фильм-спектакль "Контракт" 

(0+).
01.00 "Вселенная - Светланов!" 

(0+).
01.55 Д/ф "Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин" (0+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
"Новая волна-2019" (12+).

01.55 Т/с "Королева бандитов" 
(12+).

03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

мастерству "WorldSkills-2019" 
(0+).

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

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк о Фирдаус 
Ахтямовой (6+).

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

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Великолепная" (16+).
00.35 Х/ф "Хочу верить..." (12+).
03.55 "Караоке батл" (6+).
04.45 Ретро-концерт (0+).

НТВ

04.50 Х/ф "Сын за отца..." (0+).

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

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

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

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

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

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

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

23.00 Документальный фильм 
(12+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Дельта" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 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 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.10 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.00 "Подозреваются все" (16+).
03.45 Т/с "Дельта" (16+).

10.30 Х/ф "Сердце ждёт любви..." 
(12+).

12.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

12.30 "Дорога без конца...". 
Альберт Асадуллин (6+).

14.30 Новости Татарстана
          (12+).
14.45 Х/ф "Сокровища О. К."
         (12+).
16.30 Вечер памяти Хайдара 

Бигичева (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории". Премьера 
документального фильма 
"Между прошлым и 
будущим" (12+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа
          (12+).
23.00 Х/ф "Интуиция" (12+).
00.30 Т/с "Доигрались!" (12+).
03.00 Концерт ансамбля танца 

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

НТВ
05.10 Т/с "Дельта" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
          (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 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 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.05 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Х/ф "Практикант" (16+).
00.40 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Леонид Агутин 
(16+).

02.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
04.00 Т/с "Дельта" (16+).

06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

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

Зиминым" (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Дрезденский оперный бал" 

(6+).
01.05 "Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь" (16+).
01.55 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.50 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).

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

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

Амазонка" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева (6+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Путник" (6+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Воспитание жестокости 

у женщин и собак" (16+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.00 "Коктейль Молотова" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.50 "Обнаженная душа багиры" 

(16+).
23.50 Х/ф "Казак" (16+).
01.40 Т/с "Бесстыдники" (18+).
04.00 Т/с "Дельта" (16+).
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Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

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

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

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

При этом не стоит думать, что 
такая система недоступна для че-
ловека, который не располагает 
загородной виллой, а просто хо-
чет иметь уверенность в безопас-
ности своей квартиры, когда она 
остается без присмотра хозяина: 
базовый функционал системы 
«Умный дом» по стоимости сопо-
ставима с монтажом обычного 
домофона.

Кроме того, уже установлен-
ную систему можно развивать 
в дальнейшем, добавляя новые 
коммуникации или расширяя 
взаимодействия уже подключен-
ных. Начните с недорогого гото-
вого решения «Умного дома», а 
затем дополняйте его теми ком-
понентами, которые покажутся 
вам наиболее полезными.

Умному хозяину – умный  
дом!

 «Умный дом»
С 

огласовать системы 
жизнеобеспечения, 
установить конт

роль над домом, осуществлять 
наблюдение за ним по сети 
интернет или через удаленное 
видеонаблюдение, запрограм
мировать взаимодействие 
различных систем дома и их 
поведение в зависимости от 
времени суток, погоды или, 
скажем, настроения хозяина, 
в наши дни совершенно не 
составляет труда.

Умный дом – единая система управления в доме, офисе, 
квартире или здании, включающая в себя датчики, управ-
ляющие элементы и исполнительные устройства. Управля-
ющие элементы принимают сигналы с датчиков и контроли-
руют работу исполнительных устройств, действуя согласно 
заданным алгоритмам и объединяя следующие системы:

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

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ТАКАЯ  
СИСТЕМА?

Умный  
дом
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Ветер З-2 м/с

вторник / 27 августа

+15° +11°

Ветер СЗ-4 м/с

понедельник / 26 августа

+15° +8°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 25 августа

+19° +12°

Овен
У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но 
вы со всем справитесь. Коллеги могут 

начать строить козни против вас - будьте готовы. 
Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите 
времени со второй половиной.

Телец 
Над некоторыми представителями зна-
ка нависнет риск измены. Присмотри-
тесь к своему партнеру, чтобы понять, в 

опасности ли ваш союз. Обратите внимание на свое 
здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обра-
щайтесь к врачу.

Близнецы 
Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте 
себе отдохнуть и зарядитесь энергией 

на долгое время вперед. Несколько омрачат эти 
дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную 
голову.

Рак
Сейчас прекрасное время, чтобы начать 
активно ухаживать за собой. Вы даже мо-
жете кардинально изменить свой образ. 

Благоприятным итогом завершатся дела, связанные с 
рассмотрением судебного заявления, с разделом на-
следства или с оформление какой-то документации.   

Лев 
Без компромиссов в данный период не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на 
примирение, если вы дорожите отноше-

ниями. Со стороны хорошего друга возможно пре-
дательство. Однако не спешите вычеркивать его из 
своей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

Дева 
Держать себя в руках в данный период 
вам будет непросто. Желание пору-
гаться с кем-нибудь может помешать 

спокойно пережить это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь за город - например, 
на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

Весы 
У вас появился шанс решить старые се-
мейные проблемы. Не упустите его! Пе-
риод благоприятен для любых поездок 

и участия в развлекательных мероприятиях. Много-
обещающие знакомства ждут вас. Звезды советуют 
вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

Скорпион
Вам сейчас понадобится выносливость: 
как физическая, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, которых вы 

не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами 
верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпо-
честь спокойный отдых.

Стрелец 
За сложные дела беритесь только в том 
случае, если вам есть на кого положить-
ся. От некоторых задач придется отка-

заться. Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать их все же придется, 
если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

Козерог
Советы от более опытных людей вос-
принимайте всерьез. Они помогут вам 
принять правильное решение, 30 августа 

будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в семейном кругу. Это помо-
жет восстановить утраченную родственную связь.

Водолей
На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. 
Не спорьте, а лучше потратьте энергию 

на поддержание внутрисемейных отношений. Будь-
те мягче с родственниками. Все предложения, кото-
рые будут поступать, обсуждайте со специалистами.

Рыбы
В личной жизни наступит долгожданное 
затишье. Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. Период хо-

рош, чтобы строить новые планы и продумывать пу-
ти их реализации. Только пока никому не рассказы-
вайте о своих целях! Пусть это будет вашей тайной.

С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

ВАХТА ПАМЯТИ

Ветер СЗ-3 м/с

пятница / 23 августа

+23° +11°

Ветер СЗ-2 м/с

суббота / 24 августа

+21° +12°

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Соревнования проходили в три этапа, поэтому каждому участни-
ку отводилась своя роль. Так, в эстафете первому огнеборцу предсто-
яло преодолеть расстояние  до телефона и кратко сообщить о возго-
рании. Задача двух следующих участников заключалась в прокладке 
магистральной линии и поражении мишени. Завершающим и самым 
зрелищным этапом стало тушение имитированного пожара (против-
ня с горящей жидкостью). По итогам состязаний среди сотрудников 
завода СПС  первое место завоевала  команда  цеха № 2504, второе – 
цех № 2514, третье- цех №2509. По заводу этилен следующие резуль-
таты: «золото» у команды цеха № 2108,  «серебро» - у цеха № 2106, 
«бронзу» заслужили сотрудники цеха №2104.

По словам самих участников, эти соревнования стали «экзаме-
ном, где удалось показать свои навыки, мастерство,  отличную физи-
ческую подготовку и умение преодолевать трудности, а самое глав-
ное - доказать, что в случае беды противопожарные формирования 
всегда  готовы прийти на помощь» 

На учебно - тренировочном 
полигоне ФГБУ 1 ОФПС ГПС по 

РТ под руководством ПЧ-44 прошли со-
ревнования среди противопожарных 
формирований. В них приняли  учас-
тие команды заводов этилена и СПС. 

Противопожарные 
формирования всегда на чеку


