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ПАО «Нижнекамск
нефтехим» активно осваивает 
новый продукт – полиэтилен 
средней плотности, который 
используется для изготовле

ния различных полимер 
ных изделий методом  

ротационного формования.  
В настоящее время в России  

именно такой полиэтилен  
не выпускает никто.

Компания производит три марки 
полиэтилена средней плотности: 

РЕ6432R, РЕ6438R и РЕ6438S. По-
следняя марка с плотностью 0,938 

г/см3 и ПТР до 5 г/10 мин была 
разработана с учетом требований 

и пожеланий потребителей.

Новая марка полиэтилена 
быст ро нашла своего потребите-

ля. Сейчас этот вид продукции 
востребован по всей России. Сре-
ди наиболее крупных потребите-
лей нижнекамского полиэтилена 

значатся такие компании-пере-
работчики, как АО «Экопром»  

(г. Санкт-Петербург), ООО 
«Пласт-Инжиниринг» и ООО 

«Рототек-Кама» (г. Набережные 
Челны), ООО «Ротопром» и ООО 

«Пласто» (г. Владимир), ООО 
«Мультипласт» (Вологодская 

обл.), ООО «Импульс-Пласт» и 
ООО «Анион» (г. Москва), ООО 

«Ротопласт» (г. Мытищи).

По мнению специалистов, пе-
реработка полиэтилена методом 

ротационного формования очень 
привлекательна и перспективна 
для предприятий среднего и ма-
лого бизнеса, поскольку для его 

освоения не требуется серьезно-
го капиталовложения. Также сре-

ди преимуществ – доступность 
отечественного сырья.

Область применения полиэтилена  
для ротационного формования обширна. 
Он предназначен для изготовления крупно-
габаритных емкостей и изделий из пластмасс, 
септиков, масло-жиро-уловителей, контейнеров 
для транспортировки сыпучих продуктов, 
европоддонов, дорожных ограждений.

Марки полиэтилена средней плотности:

     РЕ6432R     РЕ6438R     РЕ6438S

Опрос ко Дню 
русского языка: 
Пушкин –  
наше все?
стр. 7
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Большой сенокос
Около 90 единиц техники 

выйдут на поля Нижнекам-
ского района для заготовки 
кормов. В планах сельчан заго-
товить 16 тысяч тонн сена, 60 
тысяч тонн сенажа и 70 тысяч 
тонн силоса. Этого должно 
хватить для зимовки всего 
поголовья скота.  Но, как от-
мечает начальник районного 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Мунир 
Минуллин, важно не только 
заготовить нужное количество 
кормов, но и сохранить их ка-
чество. Поэтому стоит задача 
завершить первый укос трав в 
максимально короткие сроки.

Ждем египетский 
картофель

На этой неделе, после сня-
тия эмбарго, в Россию начали 
завозить картофель из Египта. 
Запрет на импорт был введен 
из–за бурой гнили на корне-
плодах. В конце мая пов торные 
экспертизы подтвердили соот-
ветствие сельскохозпродукции 
международным стандартам. А 
это значит, что скоро египет-
ская картошка появится на 
прилавках магазинов.

Пушкин  
по-китайски

В Нижнекамске ко Дню 
рождения Александра Пуш-
кина сняли видео, на котором 
звучит стихотвороение «Я вас 
любил» на русском, татарском, 
английском, китайском и 
турецком языках. Знамени-
тые строки читают педагоги 
Центра молодежного инно-
вационного творчества «Сraft 
It». Поэт родился 6 июня 1799 
года в Москве, именно эту дату 
– 6 июня – ООН восемь лет 
назад объявила Днем русского 
языка. А по-китайски «я вас 
любил» звучит так – уо ай ни. 

Когда на пенсию?
В кабмине РФ обсуждают 

варианты повышения пенсион-
ного возраста. Два варианта 
предложило министерство 
труда и соцзащиты. По одному 
из них предлагается поднять 
возраст выхода на пенсию 
для мужчин до 65 лет и до 
60 – для женщин. По другому 
варианту – до 62 для мужчин 
и до 60 для женщин. Вариант, 
который предлагает минис-
терство финансов жестче – до 
65 для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Обсуждается также и 
досрочный вариант выхода на 
пенсию с пропорциональным 
снижением ее размера.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Завод этилена  
укрепляется 

печами

Две новые печи пиролиза на территории цеха № 2104 заво-
да этилена практически построены. Осталось сделать немно-
го: завершить монтаж трубопроводов, полевых контрольно– 
измерительных приборов, наложить изоляцию, благоустроить 
территорию и приступить к пуско–наладочным работам. 

Сейчас в цехе № 2104 в числе 
действующих 16 печей. Многие из 
них были возведены в последние 
годы и позволили увеличить вы-
пуск этилена до 600 тысяч тонн в 
год. Последние и самые совершен-
ные, типа SRT–VI, были пущены 
восемь лет назад. Новые печи то-
же относятся к типу SRT–VI. Они 
призваны не только увеличить 
выпуск целевых продуктов, но, 
если это потребуется, прийти на 
замену устаревшим SRT–II, кото-
рые трудятся уже более 40 лет. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ – 
процесс в печах происходит 
при температурах около 850 
градусов – основной способ 
получения из углеводородно-
го сырья этилена и пропилена. 
Оба этих продукта – основное 
сырье в нефтехимическом 
производстве. Из первого 
получают окись этилена и 
различные марки полиэтиле-
нов. Из второго – пластики и 
каучуки. Все это, сделанное 
в «Нижнекамскнефтехиме», 
пользуется большим спросом, 
как на российском, так и на за-
рубежном рынках. 

Ростислав Яхин, заместитель  
директора завода этилена

ПРОЦЕССЫ И ПЕЧИ

Кроме того, новые печи уни-
версальные, могут работать как 
на газовом сырье – пропане и 
бутане, так и на жидком – прямо-
гонном бензине. В задачах завода 
максимально перевести процесс 
на переработку жидкого сырья.

 
– Программа реализации 

инвестиционного проекта по 
строительству двух новых пе
чей пиролиза находится на за
вершающей стадии, – сообщил 
«Нефтехимику» заместитель 
директора завода этилена Рос-
тислав Яхин. – Заканчивается 
монтаж и проводятся испыта
ния технологических трубопро
водов, монтируются полевые 
конт рольно–измерительные при
боры, подключается электро
освещение. В этом задействованы 
различные подрядные организа
ции. Ежедневно в монтажных ра
ботах участвуют более 200  
человек.

В новых печах выход целевых 
продуктов значительно больше, 
чем в старых печах типа SRT–II и 
SRT–IV. Они выгодно отличаются 
и в плане охраны окружающей 
среды – выбросов в атмосферу 
на них намного меньше, чем на 
печах старого типа. Все работы 
ведутся с соблюдением требова-

ний охраны труда, постоянно ку-
рируются нашими специалиста-
ми, инженерами по охране труда 
подрядных организаций. Если 
есть какие–то замечания, мы не-
медленно принимаем меры.

– Это самые современные пе
чи, – подтверждает замести-
тель начальника цеха № 2104 
Ильдар Мирзагитов. – Они спро
ектированы по новым техноло
гиям, с большим количеством 
приборов аварийной защиты. 
Это обеспечит более безопасную 
и удобную эксплуатацию для об
служивающего персонала. Сейчас 
проводится обвязка КИП, мон
таж ответвлений на каждой 
площадке, прокладка электриче
ских и киповских кабелей. Также 
ведутся работы по опрессовке 
трубопроводов, монтажу их обо
грева и изоляции. 

В операторной для контроля 
за технологическим процессом и 
управления печами добавили две 
новые станции. 

Таким образом, новые печи 
и современные технологии по-
зволят не только увеличить пе-
реработку жидкого сырья. Сам 
процесс пиролиза в них будет 
более точным, избирательным и 
практичным.
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Формула изобретения: 
желание + возможности

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

nkamsk_newsЗАХОДИТЕ!

Куда без арт–объектов?
Онлайн–опрос жителей республики, голосующих за обще

ственные пространства на Портале госуслуг РТ, продлен до 20 
июня. Голосование должно определить парки, скверы, участки 
городских территорий, которые будут благоустроены в будущем 
году. В перечне около 290 объектов по всему Татарстану, из 
которых можно выбрать только один и только в своем муници
пальном районе. Итоги акции будут подведены 1 июля. 

В Нижнекамске пока лидируют проспект Химиков, «нижняя» 
часть проспекта Вахитова и Школьный бульвар. 

«На проспекте Химиков пешеходные дороги с обеих сторон 
в очень плохом состоянии, – прокомментировал выбор горожан 
архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов. – Речь идет об 
участке дороги от ТЦ «Аркада» в сторону «Макдональдса». Мы 
планируем сделать хорошие тротуары по аналогии с проспектом 
Мира, установить малые архитектурные формы и арт–объекты».

Медведям в квартире не место
В Госдуму поступил законопроект, который обяжет регист

рировать домашних животных и запретит содержать в жилых 
помещениях зверей, представляющих опасность. Регистрацией 
займутся либо территориальные подразделения Россельхознад
зора, либо ветеринарные службы. Она будет бесплатной, а вот 
другие услуги, например, чипирование или установка бирки, 
станут платными.

Особое внимание в законопроекте уделяется собакам бойцо
вых пород.  Для них, кроме регистрации,  вводятся еще и прави
ла выгула – обязательно в наморднике с ошейником и поводком.

Также документ предлагает ограничить возможность со
держания опасных диких животных в многоквартирных домах, 
домовладениях, на приусадебных и дачных участках. Речь идет, 
в том числе, о тиграх, леопардах и медведях.

Лоси прогулялись по Елабуге
Жители Елабуги сняли видео, на котором трое молодых 

лосей прогуливаются по городу. Животных  заметили недалеко 
от одного из торговых центров на окружном шоссе. Шум ожив
ленной автодороги их не пугал. Лесники считают, что выход 
лосей из леса связан с их сезонной миграцией. Скорее всего, они 
направлялись в леса Удмуртии, но решили немного изменить 
маршрут и оказались в городе.

    

Ну, очень сильный ветер
О шквалистом ветре республиканское МЧС предупреди

ло заранее – во вторник 5 июня. «Ожидается сильный ветер 
порывами 1520 м/с, в период с 12 до 23 часов местами очень 
сильный ветер порывами 2025 м/с, шквал, гроза, ливневый 
дождь, град», – сообщалось на сайте ведомства. Позже появилось 
другое сообщение – 5 июня, изза непогоды в Нижнекамском 
и Буинском муниципальных районах в результате порывисто
го усиления ветра остались без электроснабжения 1064 дома 
шести населенных пунктов, в которых проживает 904 человека. 
В 22.40 электроснабжение было восстановлено, пострадавших и 
погибших нет.

Культурный обмен
С 4 по 6 июня в белорусских городах Минске и Гродно 

впервые прошли Дни культуры Татарстана. Их провела большая 
творческая делегация РТ. В ее состав вошли артисты, литера
торы, сотрудники музеев, библиотекари и кинематографисты. 
На торжественном открытии Дней выступил Государственный 
ансамбль песни и танца РТ. Народный поэт РТ Ренат Харис 
провел круглый стол, сотрудники Елабужского музеязаповедни
ка показали экспозицию декоративно–прикладного искусства 
Татарстана,  кинематографисты провели презентацию Казанс
кого международного фестиваля мусульманского кино. А в 
заключительный день в Гродно прошел большой праздничный 
концерт. В ответ хозяева пообещали в следующем году провести 
в Татарстане дни белорусской культуры.

На прошлой неделе на совещании у главного инженера 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» наградили лауреатов республи-
канского конкурса на лучшую постановку изобретательской 
и рационализаторской деятельности среди предприятий, 
организаций и учреждений Татарстана.

Этот конкурс проводится уже 
15 лет, и нефтехимики постоянно 
добиваются в нем положитель
ных результатов. По итогам 2017 
года акционерное общество заня
ло второе место, а несколько спе
циалистов отметили наградами. 
Так, нагрудные знаки «Отличник 
изобретательства и рационализа
ции» получили главный инженер 
компании Ильфат Шарифуллин 
и главный технолог завода СК 
Рамзиль Мухаметзянов. Еще пять 
человек отметили памятными 
знаками «60 лет обществу изо
бретателей и рационализаторов 
РТ». Это начальник цеха завода 
СК Сергей Горбунов, начальник 
лаборатории НТЦ Лариса Сос
новская, заместитель директора 
завода БК Айдар Газетдинов, на
чальник цеха завода СПС Джадат 
Вафин и заместитель начальника 
управления главного метролога 
компании Дмитрий Карнаухов. 

Мы попросили рассказать 
награжденных о своей работе 
в сфере технического творче
ства, которому в «Нижнекамск
нефтехиме» уделяется огром
ное внимание. 

РАМЗИЛЬ МУХАМЕТЗЯНОВ 
начал работать в компании в 1989 
году и постепенно включился в ра
ционализаторскую деятельность: 

– На производстве постоян-

но происходят реконструкции, 
требуются какие-то изменения 
и появляются идеи, как это луч-
ше сделать. Совместно с научно-
технологическим центром мы 
работали над несколькими про-
ектами по выпуску литиевого 
полибутадиена, каучука ДССК, 
по каучуку СКИ-3. Такие работы 
направлены и на увеличение выра-
ботки конечного продукта, и на 
улучшение его качества, улучше-
ние условий труда работников за-
вода. Были проекты по снижению 
негативного влияния на окружа-
ющую среду. Очень приятно по-
лучить знак «Отличник изобре-
тательства и рационализации». 
Это подтверждение того, что 
моя работа и работа моих коллег 
приносит пользу компании.

АЙДАР ГАЗЕТДИНОВ начи
нал свою деятельность на заводе 
БК почти 20 лет назад аппаратчи
ком. Недавно его назначили за
местителем директора завода БК. 
В 2004 году написал свое первое 
рацпредложение, а сегодня на 
его счету около 60 таких работ. 
Не раз становился призером кор
поративного конкурса молодых 
новаторов, в 2017 году стал лау
реатом всероссийского конкурса 
«Инженер года России».

– На нашем заводе среди мо-
лодых работников есть немало 
таких, кто сразу цепляется за 
интересные идеи. Задумок и на-
мерений много, и ребята очень 
заинтересованы в том, чтобы 
довести их до окончательного  

Айдара Газетдинова награждает главный инженер компании Ильфат Шарифуллин.

Рамзиль Мухаметзянов

О том, какой экономический 
эффект приносит «Нижнекамск-
нефтехиму» техническое твор-
чество в целом, лучше других 
знает начальник патентного от-
дела компании Айрат Ягфаров.
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АФИША ПРАЗДНИКА 

Нижнекамцев и гостей 
города до культурно–спортив
ного комплекса «Ильинка» с 
7–19 часов будут развозить 
автобусы. Пассажиров транс
порт заберет со следующих 
остановок: от улицы Бызова 
(малый рынок), проспекта 
Мира–Чулман, площадки 
«Монумент Победы», «Аттрак
ционов», «Сити–центра» и СК 
«Шинник». Стоимость проезда 
туда и обратно составит 50 
рублей.

Для личного автотранспор
та движение организуют в 
одностороннем направлении 
город – Ильинка – Красный 
Ключ уже с 8 часов утра, созда
дут парковочные места.

Организаторы предусмо
трели для маленьких гостей 
праздника детский майдан. 
Интересную концертную прог
рамму подготовили дошколь
ники. Пройдут конкурсы, 
будет организован батутный 
городок. Впервые под откры
тым небом пройдет выставка 
творческих работ народного 
художника Ахсана Фатхутди
нова. Как обычно во время 
Сабантуя широко развернется 
торговля с национальными и 
другими угощениями.

В этом году впервые пред
ставят литературную поляну, 
там пройдет фестиваль «Чита
ющий Нижнекамск». Посети
телей ждут конкурсы, викто

рины, национальные игры, 
мастер–классы, фотосессия с 
литературными героями, тема
тические выставки, посвящен
ные творчеству Льва Толстого 
и Шигабутдина Марджани. 

После традиционного и 
красочного пролога на сце
не майдана выступят звезды 
татарской эстрады: Ильдар 
Хакимов, Ришат Тухватуллин 
и Гузель Уразова, а также твор
ческие коллективы и солисты 
города.

Гости праздника смогут 
наблюдать за соревнованиями 
по многочисленным видам 
спорта и национальным играм, 
главным из которых является 
борьба куреш. В программе 
также заявлены жим штанги, 
армспорт, перетягивание кана
та, подтягивание на перекла
дине, состязания по гиревому 
спорту и др. 

Главным украшением 
Сабантуя станут скачки. Пла
нируются заезды арабских по
родистых скакунов и лошадей 
буденовской породы. 

Большое внимание при 
организации праздника уделят 
вопросам безопасности. Будут 
установлены металлодетек
торы, организованы кругло
суточное дежурство и охрана 
комплекса «Ильинки», обеспе
чена пожарная безопасность и 
медицинское сопровождение.

Формула изобретения: 
желание + возможности

Сергей Горбунов

Лариса Сосновская

Джадат Вафин Дмитрий Карнаухов

решения, чтобы предприятие 
могло получить пусть неболь-
шую, но дополнительную при-
быль. У нас многие работники 
– очень творческие люди. Пишут 
рацпредложения, интересуются, 
как это правильно сделать, как 
оформить. Помогаем им и сове-
том, и методическими докумен-
тами. Быть изобретателем – 
очень интересно. Идеи приходят 
разные, интересные и не очень, 
но все это – этапы творческого 
развития, со временем накапли-
ваются знания и опыт. И если 
на заводе появляется какая-то 
проб лема, мыслишь более рацио-
нально, с учетом экономической 
и качественной составляющих. 
При этом и вопросы экологии 
нужно учитывать. 

тообладателей. Нарушаем мы 
права или нет, может сказать 
наш отдел, поскольку мы знаем, 
действует какой-то патент или 
не действует. Так работают во 
всем мире.

О том, какой экономический 
эффект приносит «Нижнекамск
нефтехиму» техническое творче
ство в целом, лучше других знает 
начальник патентного отдела 
компании Айрат Ягфаров. Имен
но в этом отделе регистрируются 
все рацпредложения, сюда стека
ется информация об изобретени
ях и полученных патентах.  

– Изобретения и рацпредло
жения направлены, прежде все
го, на переработку вторичных 
потоков заводов компании, на 
выделение из них полезных сое
динений. Если эти соединения яв
ляются сырьем, то в дальнейшем 
направляются на переработку, а 
если ценным продуктом – на реа
лизацию. Таким образом, получа
ется снизить расходные нормы и 
увеличивать выработку готовой 
продукции. В 2017 году эконо
мический эффект, принесенный 
от использования объектов ин
теллектуальной собственности 
и рацпредложений, составил 97 
миллионов рублей. 

Кроме этого, почти 50% 
рацпредложений изначально 

направлены не на получение 
экономического эффекта, а на 
улучшение условий и безопаснос
ти труда, снижение негативного 
влияния на окружающую среду. 
Такие решения очень важны для 
«Нижнекамскнефтехима», осо
бенно в сфере реализации поли
тики по повышению качества вы
пускаемой продукции и охраны 
окружающей среды. 

Сегодня в 15тысячном кол
лективе около двух тысяч чело
век, так или иначе, занимаются 
изобретательством и рационали
заторством. Руководство «Нижне
камскнефтехима» оказывает им 
всестороннюю поддержку. И это 
дает результат. Количество вно
симых рацпредложений стабиль
но держится на уровне 400500 в 
год. 7080% из них внедряются в 
производство и работают на бла
го всей компании. В последнее 
время серьезно продвинулась и 
изобретательская деятельность. 

– Если несколько лет назад мы 
подавали всего по три заявки на 
патентование, то в прошлом го
ду их было уже 13, а в этом году, 
думаю, выйдем на уровень 20 за
явок на патентование изобрете
ний и полезных моделей, – гово
рит Айрат Ягфаров. – Это связано 
с политикой, которую руковод
ство «Нижнекамскнефтехима» 
проводит в организации раци
онализаторской работы, ее сти
мулированию и поддержке. Мы 
ежегодно участвуем в конкурсе 
«Инженер года» на российском 
уровне. С этого года планируем 
проводить такой же конкурс и в 
Татарстане. Раз в два года устра
иваем корпоративный конкурс 
молодых новаторов, изобретате
лей и рационализаторов. Одним 
словом, конкурсов много, можно 
выбрать для себя подходящий, 
принять участие, получить награ
ды и признание. А возможности 
для творческой самореализации 
есть в каждом подразделении 
«Нижнекасмкнефтехима», стоит 
только проявить желание.

У кандидата технических на
ук, начальника лаборатории на
учнотехнической информации 
и патентнолицензионных ис
следований НТЦ ЛАРИСЫ СОС-
НОВСКОЙ подход к этому делу 
несколько иной. Любой сотруд
ник научнотехнологического 
центра, в принципе, исследова
тель и изобретатель – профессия 
обязывает. 

– В научной работе необхо-
димо знать предыдущий уровень 
техники, чтобы не изобретать 
велосипед, – говорит Лариса Бо-
рисовна. – Нужны аналитические 
службы, которые бы искали и 
изу чали информацию. Наша ла-
боратория как раз занимается 
изучением всех данных, в том чи-
сле и патентов. Например, НТЦ 
работает над получением каких-
то марок каучуков. Мы ищем 
информацию, изучаем, как это 
делают другие фирмы, какие тех-
нические приемы используют. Да-
лее передаем информацию нашим 
ученым, и они думают, как это 
можно осуществить у нас. При-
том на нашей территории дей-
ствуют патенты и других фирм, 
а мы в своих разработках не 
должны нарушать права патен-

Как в Нижнекамске 
пройдет Сабантуй

На «деловом понедельнике» 
Айдар Фаретдинов, председа-
тель Оргкомитета по подготовке 
к Сабантую, рассказал, как будет 
проходить праздник в этом году.
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ПЕРСПЕКТИВЫОТДЫХ

Летний сезон 
открыт

Какие масштабные 
проекты реализуют  
в Нижнекамске? 

Сменить обста-
новку, пожить на 
природе, порыбачить  
и подышать свежим 
воздухом – все это, 
безусловно, идет на 
пользу и взрослым,  
и детям. Совсем 
скоро база отдыха 
«Дубравушка» 
широко откроет 
двери для своих 
гостей. Здесь на 
лоне природы  
для этого созда-
ны максимально 
комфортабельные 
условия. Начиная с 
того момента, что 
до места назна-
чения бесплатно 
довозит автобус, 
заканчивая такой же 
бесплатной парков-
кой автомобилей, 
прокатом велосипе-
дов, самокатов, лодок 
и катеров. 

Путевки на базу 
отдыха продают 

через профсоюзный 
комитет, стоимость 

одной – а это  
700 рублей в сутки, 

включено трехразо-
вое вкусное и здоро-

вое питание. 

…Зеркальная гладь озера Прось, разноцветные мазки цветов на 
лугах, яркие звездные ночи – природа «Дубравушки» так  

и просится на холст. А какой тут пьяняще чистый воздух –  
хочется надышаться им впрок, и впрямь хоть ложкой ешь! 

В двадцати комфортных домиках, отделанных изнутри из сосновых 
досок, а с виду похожих на сказочные теремки, расположены две комнаты. 

Они оборудованы шестью спальными местами, душевой кабиной, санузлом 
и самыми необходимыми бытовыми приборами:  

телевизором, микроволновой печью, холодильником, масляным  
обогревателем, электрическим чайником и др. 

За один раз гостеприимная «Дубравушка» может принять до 120-ти 
отдыхающих. Каждый здесь найдет занятие по душе. Для любителей актив-
ного отдыха обустроены волейбольные, футбольные, баскетбольные поля, 

теннисный корт, площадка для игры в пинг-понг. Также есть специальная 
зона для барбекю. Для совсем юных гостей  

оборудованы детская площадка и комната для отдыха. 
Помимо самостоятельных развлечений, для гостей организованы 

интересный досуг, концертные программы  
и разнообразные конкурсы.

– Все лето у нас будут работать аниматоры, сейчас мы формиру-
ем программу. Конечно же, организуем спортивные соревнования, 

шахматно-шашечные турниры, игры и викторины. Для взрослых 
будем проводить вечерние развлекательные мероприятия и дис-

котеки прямо на причале, – поделился планами главный  
специалист по персоналу и социальным вопросам  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Отдельного внимания 
заслуживает рыбалка, ведь 

помимо  красивой природы 
эти  места считаются рыбны-
ми. Что немаловажно, вода в 

артезианской скважине и в 
озере находится под строгим 

контролем на соответствие 
микробиологическим и 

прочим показателям. 
Кстати, совсем недавно 

нефтехимики провели убор-
ку и косметический ремонт 

базы. Покрасили домики, 
отремонтировали лодки, до-

купили спортивный инвен-
тарь, велосипеды, самокаты 

и настольные игры.

Сейчас в городе идет ак
тивное строительство новых 
домов, но при этом не всегда 
находятся дополнительные 
средства на благоустройство 
дорог прилегающих террито
рий, а также обеспечения жи
телей доступными детскими 
садами, школами и поликлини
ками. Таким образом, жильцы 
новостроек оказываются от
резанными от благ цивилиза
ции. Решение этого сложного 
вопроса пусть медленно, но 
решается. 

По словам мэра Айдара 
Метшина, в этом году плани
руют начать строительство 
двух детских садов в 34–ом 
и 35–ом микрорайонах. Еще 
два возведут на следующий 
год, но это пока в перспекти
ве. Что касается прокладки 
новых трамвайных линий, то 
об этом за последние годы го
ворилось неоднократно. Сами 
же депутаты признаются, что 
воплотить в жизнь этот проект  
непросто. 

– Трамвайные линий долж
ны связать новые микрорай
оны с существующей сетью 
дорожного транспорта. Их про
тяженность составит более 12 
километров, – уточняет Айдар 
Сайфутдинов, руководитель 
Нижнекамского исполни-
тельного комитета. – Проект
ная документация уже разра
ботана, есть и положительное 
заключение экспертизы. Стро
ительство путей обойдется 
примерно в один миллиард 
рублей, это без закупки под
вижного состава, вместе с ним 
– около 270 миллионов рублей. 
Столько стоит десять вагонов.

В Нижнекамске будут построены два новых детских са-
да. Работы планируют начать уже в текущем году. Об этом 
сообщили на встрече депутатов трех уровней: Госдумы 
России, Госсовета республики, а также советов города  
и района. Созыв состоялся буквально на днях. 

Планируется, что в будущем 
новая линия станет логичным 
продолжением действующей 
транспортной ветки и протя
нется от улицы Баки Урманче 
до кольца Мира–Строителей. 
Вот, правда, когда проект будет 
воплощен в жизнь, пока неясно. 

Еще одна тема, поднятая 
на встрече, – ремонт дамбы на 
Красном Ключе. Общая протя
женность этого объекта – более 
12 километров. Сейчас гидро
техническое сооружение ру
шится на глазах. Если в какой–
то момент оно не выдержит 
натиска воды, то в зону затоп
ления попадет немалая часть 
дачных участков. Из–за долгого 
отсутствия финансирования 
дамбу много лет укрепляли то 
строительным мусором, то ас
фальтной крошкой, но все это 
временные и неэффективные 
меры. Наконец–то, дело сдви
нулось с мертвой точки. Город
ские власти совместно с мин
экологии республики провели 
большую работу по подготовке 
обосновывающего пакета до
кументов и получению экспер
тизы. Стоимость проекта – 777 
миллионов рублей. Уже на днях 
по этому вопросу состоится 
встреча расширенной комис
сии. Тогда и станут известны 
все подробности. 

Напоследок представители 
народа обсудили тему нехват
ки в городе пожарных частей. 
Такие выводы были сделаны по 
результатам проведенного ана
лиза. Еще одно пожарное депо 
необходимо на юго–западе го
рода. Руководство исполкома 
направило обращение в минис
терство по чрезвычайным си
туациям республики. Каким 
будет решение, узнаем совсем 
скоро.

Айдар Метшин:

– Предварительно 
2 детских сада, 34 
и 35 микрорайоны, 
строительство мы 
планируем начать  
в этом году.

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

4 июня 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,10 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 30 мая (за 
13:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 6,0 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 2 июня в 13:00, 3 июня в 
07:00 и 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,4 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 2 июня (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 4,1 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 28 мая в 13:00, 31 мая в 07:00 и 
13:00, 1 июня в 13:00, 2 июня в 07:00 
и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0460  
мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 
30 мая (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 6,0 
м/с), минимально – 0,0190 мг/м3 31 
мая в 07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0269 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 31 мая 
(за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра, со скоростью 3,5 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 31 мая в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0268 мг/м3 при 
норме не более 0,600 мг/м3 29 мая 
(за 07:00, при западном направле-
нии ветра, со скоростью 3,2 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 28 мая в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0062 мг/м3 

при норме не более 0,02 мг/м3  
31 мая (за 13:00, при северо-запад-
ном направлении ветра со скоро-
стью 2,5 м/с);

содержание стирола макси-
мально составило 0,0139 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 29 мая (за 
13:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 4,3 м/с). 

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние цинка, железа, алюминия умень-
шилось. Содержание, нитрат-иона, 
нитрит-иона, хлоридов незначитель-
но увеличилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

Содержание натрия сернистого 
девятиводного, титана, метанола, 
бензола, толуола, этилбензола, стиро-
ла, ацетонитрила, диметилформами-
да не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 28 мая по 4 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРЕДПРИЯТИЕ

На правах рекламы.

ОХРАННАЯ ЗОНА

НОВОСТИ

Электролиниям тоже нужен уход
С чего начинается любое производство? На этот вопрос 

можно ответить по–разному: со строительства, с технологиче-
ского оборудования, с завода, с сырья. Все так, но без электро-
энергии и стройка встанет, и оборудование не будет работать, 
и сырье на завод не поступит. Одним словом, для любого  
производства электроэнергия – живительная сила. Обес-
печением электричества всей второй промышленной зоны 
«Нижнекамскнефтехима» занимается цех № 5152 управления 
энергоснабжения.   

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

– Наш цех № 5152 стоит у 
истоков создания и становления 
структуры электроснабжения, 
– говорит начальник цеха Нико-
лай Байжев. – Точкой отсчета 
производственного пути счита
ется приказ от 12 февраля 1974 
года о создании цеха энергоснаб
жения №702 для обеспечения 
электроэнергией строящихся за
водов этилена, СПС, олигомеров и 
гликолей, НПЗ ТАИФ–НК. Сегодня 
цех состоит из шести служб, в 
которых трудятся 68 человек. 
Мы оказываем весь спектр услуг 
по обеспечению производств вто
рой промышленной зоны беспе
ребойным электроснабжением. 
Наши специалисты участвуют 
во всех пусконаладочных рабо
тах на вновь вводимых объектах. 
Проводят поэтапную работу 
по замене маслонаполненного 
оборудования, внедрению источ
ников бесперебойного питания, 
частотных преобразователей, 
устройств быстродействующе
го аварийного включения резерва 

и других высокотехнологичных 
устройств. Оперативная дис
петчерская служба цеха ведет не
прерывную круглосуточную рабо
ту по безопасной эксплуатации. 
В том числе и техобслуживанию 
наших объектов: главных понизи
тельных подстанций, распреде
лительных пунктов, трансфор
маторных подстанций.

На балансе цеха не только пе
речисленные объекты, но и, ко
нечно, воздушные линии, по ко
торым подается электроэнергия. 
В общей сложности длина всех ка
белей ЛЭП – линий электропере
дач – более 100 километров. И все 
их тоже нужно обслуживать. Еже
годно сотрудники цеха вместе с 
подрядчиками очищают охран
ные зоны ЛЭП от кус тарников, 
деревьев, бесхозных построек. 
Одновременно осматривают 
опоры воздушных электроли
ний и изоляторы на наличие  
дефектов. 

Делать это начинают в апреле 
и продолжают до поздней осени, 
до снега. Конечно, привести в 
порядок охранные зоны и про

верить состояние ЛЭП на всей 
сотне километров за такой срок 
не успеешь, эту работу проводят 
поэтапно, обеспечивая надежное 
электроснабжение подведомст
венных производств. 

Работы в цехе хватает. Про
водятся капитальные ремонты 
электрооборудования произ
водств заводов, трансформатор
ных подстанций, высоковольтные 
испытания силового электро
оборудования, проверка и ремонт 

релейной защиты. Молодой кол
лектив трудится не покладая рук, 
не забывая постоянно проходить 
обучение, повышать квалифика
цию и мастерство. Все делается 
для того, чтобы обеспечить заводы 
второй промышленной зоны бес
перебойным, надежным электро
питанием. Ведь даже секундная 
задержка подачи элект роэнергии 
может обернуться нарушением 
технологического процесса. А 
нефтехимический гигант позво
лить себе этого не может.

Ежегодно сотрудники цеха вместе с подрядчиками очищают 
охранные зоны ЛЭП от кустарников, деревьев, бесхозных 
построек. Одновременно осматривают опоры воздушных 

электролиний и изоляторы на наличие дефектов.

На что потратить 
капитал?

Самым популярным направ
лением расходования материн
ского капитала в Татарстане 
остается улучшение жилищных 
условий, сообщает Управле
ние пенсионного фонда РФ в 
Нижнекамске. Такое решение 
выбирают 90% обладателей 
маткапитала. С начала действия 
программы более 184 тысяч та
тарстанских семей улучшили жи
лищные условия. Помимо этого 
в пенсионном фонде республики 
приняли более 13 тысяч заявок 
на обучение детей.

Также  с начала этого года 
пенсионный фонд начал прием 
заявлений от семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Она 
полагается только тем семьям, в 
которых второй ребенок родился 
или был усыновлен после  
1 января 2018 года. Размер ма
теринского капитала в 2018 году 
составляет 453 тысячи рублей.

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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Пушкин – наше все?

НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ

«Ничего не слышу – я в наушниках!»
По дороге на работу и, 

возвращаясь с нее, многие 
нефтехимики едут в наушни-
ках. Это устройство давно ста-
ло незаменимым атрибутом 
нашей жизни. Они позволяют 
слушать музыку в спортзале 
и транспорте, в магазине и на 
прогулке, никому не мешая. 
Однако мало кто задумыва-
ется, что это невинное, на пер-
вый взгляд, увлечение может 
привести к глухоте.

Незначительные возрастные 
изменения слуха начинаются 
обычно после 30 лет, к 60 годам 
они становятся более ощутимы-
ми. Но в последнее время ЛОР-
врачи стали отмечать, что туго-
ухость молодеет.

ПОРОГ ПРЕВЫШЕН

Дело в том, что «невредных» 
наушников не существует. Они все 
подают звук прямо на барабанную 
перепонку, а громкость, с которой 
аудиоплееры и телефоны трансли-
руют музыку, превышает 85 деци-
бел. Это предельно допустимый 
порог, выше которого звук являет-
ся вредным для слухового органа. 
Высокий уровень звука напрямую 

130-140 децибел –  
грохот дискотеки или  
рок-концерта – могут 
вызвать боль в ушах.

Громкость свыше 85 децибел – 
для ушей нежелательна. 

Самый комфортный для 
наших ушей звук –  

60 децибел, именно так 
звучит человеческая речь.

ОПРОС: ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

оказывает разрушающее воздейст-
вие на органы слуха.

В человеческом ухе природой 
предусмотрена защита только от 
кратковременных громких зву-
ков, длительное же воздействие 
неизбежно приводит к трагиче-
ским последствиям уже в дет-
ском возрасте. Самостоятельно 
подсчитать, на какую громкость 
мы выставили уровень звука, не 
представляется возможным. Ори-
ентиром в этом вопросе является 
такой факт: если в наушниках не 
слышите обращающегося к вам 
человека, значит, музыку вклю-
чили слишком громко.

Конечно, если сравнивать на-

ушники-вкладыши и накладные 
наушники, то менее вредными 
являются последние. Однако не-
обходимо осознать, что наушни-
ки неминуемо ведут к понижению 
слуха. Чем громче музыка в них и 
чем дольше ими пользоваться, 
тем ощутимее будет потеря слуха. 
Важно помнить, что музыку в пле-
ере можно слушать непрерывно 
не более получаса, затем нужно 
делать перерыв на час.

ОСТОРОЖНО:  
ДИСКОТЕКА!

Кстати, вредным для слухово-
го аппарата является также про-

слушивание громкой музыки в 
концертных залах и ночных клу-
бах. Любые виды музыкальных 
наушников ведут со временем к 
повреждению слуха, но особен-
но вредны так называемые вкла-
дыши и затычки, так как в этом 
случае звук минует мембрану уш-
ной раковины. Кто-то может воз-
разить, что постоянно слушает 
музыку в наушниках – и все нор-
мально, но всему, как говорится, 
свое время.

Горожане, по статистике, те-
ряют слух раньше, чем жители 
сельских территорий, так как го-
род и так наполнен шумами. Поэ-
тому дополнительно по собствен-

ной воле нагружать орган слуха 
не стоит. Специалисты советуют 
по возможности переключиться 
на прослушивание музыки есте-
ственным образом, без исполь-
зования наушников. Важно пом-
нить, что потеря слуха – явление 
необратимое, восстановить его 
уже не удастся, можно лишь при-
тормозить процесс.

Большое значение имеют так-
же индивидуальные особенности 
организма. Один человек может 
проработать в условиях произ-
водственного шума десять лет и 
не потерять слух, а другой уже че-
рез год в этих же условиях прак-
тически оглохнет.

Вчера отмечался День русского 
языка – российский и международный 

государственный праздник. Дата 
выбрана неслучайно – 6 июня родился 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Праздник учредила ООН в 2010 году, в 

2011 году его занесли и в календарь  
значимых российских дат. 

Действительно, Пушкин и русский язык 
уже не просто связаны, а фактически слиты 

воедино. С раннего детства каждый из нас узнает его облик 
в любом самом стилизованном виде. Его сказки – чуть ли не первое, 

что мы помним из детства сразу после «Колобка» и «Курочки Рябы». 
В известном тесте, когда просят быстро назвать любой цвет, 

фрукт и русского поэта – 98% людей отвечают «красный, яблоко, 
Пушкин». Даже самый далекий от литературы человек и тот пом-

нит, что Александр Сергеевич – солнце русской поэзии. В этом мы 
еще раз убедились лично, проведя опрос среди нефтехимиков. Вопросы 
были следующие: что и когда Вы в последний раз читали у Пушкина? 
Какой факт из биографии великого русского поэта Вам запомнился-

более всего? И, наконец, почему Пушкин – это наше все? 

Михаил Яковлев, сотрудник 
службы охраны, ЧОП «Кеннер»:

– Я не смогу вспомнить, 

когда читал Пушкина в послед-
ний раз. Наверное, это было в 
школе. И думаю говорить, что 
«Пушкин – наше все» нельзя. А 
куда тогда девать Лермонтова и 
других поэтов, если так рассу-
ждать? Конечно, каждый уважа-
ющий себя человек должен быть 
знаком с его произведениями. 
А мне сейчас, кроме как «У Лу-
коморья…» ничего в голову не 
лезет, к сожалению. Вот у меня 
дети появятся, буду им сказки 
Пушкина читать, наверстывать 
упущенное. 

Ирина Кощеева, сотрудник 
цеха №1192, заведующая  
складом: 

– Пушкина в последний раз 
читала два года назад. Специаль-
но задалась такой целью – понем-
ногу перечитывать классику. Ну, 
и начала, можно сказать с азов, 
с Пушкина. Он, действительно, 
гордость России. О нашей культу-
ре иностранцы судят по Пушки-
ну, это один из символов нашей 
страны. 

Владимир Чикунов, СРСУ–1, 
плотник V разряда: 

– Вы спрашиваете, люблю ли я 
Пушкина? А как же, его нельзя не 

любить! Давно не перечитывал, 
конечно, но все любят Пушкина, 
потому что помимо стихов, он из-
вестен своей биографией, дуэлью 
с этим, как его – Дантесом! Жаль, 
что он проиграл… А еще он был 
красивый, кудрявый и его любили 
женщины. Я считаю, что нужно 
быть смелым человеком, чтобы 
публично признаваться в любви 
знатным и красивым дамам, дру-
жить с бунтарями и отдать жизнь, 
защищая честь своей жены.

Екатерина Макарова, УТК, 
заведующая складом:

– Пушкина читала вот совсем 
недавно, сказки – детям, а потом 
до «Онегина» добралась. В шко-
ле я воспринимала это произ-
ведение иначе. Пушкин – наше 
все? Да, наверное это так. Наша 
русская литература вообще ве-
ликая, а Пушкин в ней самый 
узнаваемый. Хотя, вот так сходу 
попросите назвать любого пять 
его произведений, и застанете 
человека врасплох... Я думаю, он 

уникальный поэт потому, что его 
стихи объединяют людей всех 
возрастов и, самое главное, наци-
ональностей.

Александр Гусев, ООО «Импакс–
Электра», электромонтер:

– Ох, пожалуйста, не просите 
меня цитировать Пушкина! (сме-
ется). Мне вспоминается только 
«Выпьем, няня, где же кружка!» 
Ну что сказать про Пушкина? Он 
однозначно гений! Его можно 
не любить, потому что класси-
ка – это не всегда интересно. Я 
предпочитаю читать зарубежную 
художественную литературу, до-
пустим. Так вот, его можно не 
любить, но я безмерно уважаю 
Пушкина за чувство собствен-
ного достоинства и за смелость. 
Сам факт того, что он был готов 
защищать в поединке свою честь 
и взгляды – это сильная черта ха-
рактера. Пусть мой ответ будет 
далеким от литературы.
Опрос провели Регина Нурмуха-
метова и Эльвира Илларионова.
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с Анной Дочкиной
Низкоуглеводные сладости

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Йод для роста капусты

Молотый перец против  
морковной мушки

Свекла любит золу

Сосновые иголки против вредителей

nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

ГОТОВИМ
ДОМА

Ешьте сладости только в первой половине дня и не чаще двух 
раз в неделю.

Максимальное количество калорий, которое допустимо по-
лучить из сладкой пищи – не более 10% от суточной нормы.

Для приготовления выпечки используйте отруби, клетчатку 
или муку грубого помола: льняную, рисовую, ржаную, кукуруз-
ную.

Старайтесь использовать только натуральные продукты.
Вне зависимости от того, калорийны или нет ваши сладости, 

не злоупотребляйте ими.

Безуглеводные и низкоуглеводные сладости — это настоя-
щая радость для тех, кто следит за своим весом. Они не только 
облегчают соблюдение диеты, снимают психологическое на-
пряжение вследствие отказа от сахара, но и помогают снизить 
общую тягу к вредной пище.

К тому же они не вредят зубной эмали, имеют низкий гли-
кемический индекс, еще их можно употреблять при диабете.

По–настоящему белковый и 
полезный десерт, приготовление 
которого не займет много време-
ни – творожные «запеканки». 
По вкусу они действительно име-
ют общие черты с запеканкой, к 
которой мы все привыкли, только 
с пользой для фигуры.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 яйца, 2 пачки творога 2,5% 
жирности, мука кукурузная 
(рисовая цельнозерновая или 
ржаная) – 4 ст.л., разрыхли-
тель, соль, ванилин, сухофрук-
ты или цукаты по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Взбейте яйца до образования 
легкой пены, затем постепенно 

Диета – не повод отказывать 
себе в удовольствии. Знакомый 
нам с детства десерт – пирожное 
«картошка» – можно приготовить 
дома и есть без вреда для фигуры.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 упаковка 2,5 % творога,  
4 ст. л. клетчатки или от-
рубей, 4 ст. л. натурального 
какао, ванилин и сахарозамени-
тель по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешиваем творог, клетчат-

ку, ванилин и натуральный са-
харозаменитель. Готовая смесь 
должна быть плотной, без комоч-
ков и не прилипать к рукам. Если 
нужная консистенция не полу-
чилась, добавьте еще отрубей. 
Сформируйте из массы шарики и 
обваляйте их в какао. Десерт го-
тов. Также в состав можно доба-
вить орехи или семечки.

КАК ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ
«ПОЛЕЗНЫЕ» СЛАДОСТИ?

добавьте к ним творог. В итоге у 
вас должна получиться творож-
ная смесь средней степени жид-
кости, которая способна держать 
форму. Добавьте сухофрукты. 
Разогрейте духовку до 180 гра-
дусов. Залейте в силиконовую 
форму, выпекайте 15–20 минут. 
Перед употреблением десерт луч-
ше остудить: так он будет хорошо 
держать форму. Дополнить блю-
до можно ягодами или корицей.

Чтобы не привлечь мор-
ковную муху при прорежи-
вании моркови, нужно взять 
ведро воды и развести в нем 
одну столовую ложку красного 
или черного молотого перца. 
Этого хватит примерно на 10 
квадратных метров. Настаи-
вать не нужно, лишь обрызгать 
морковь этим средством перед  
прореживанием.

Если хотите получить уро-

жай хорошей чистой морко-
ви без всякой гнили и заразы, 
после второго прореживания 
в начале июля обязательно 
полейте молодые растения 
следующим раствором. В од-
ном ведре воды разведите три 
грамма марганцовки и два-три 
грамма борной кислоты. Тако-
го средства хватит примерно 
для четырех квадратных ме-
тров. Повторите эту же проце-

дуру через 20 дней. Морковка 
будет чистенькая. Внимание: 
не забудьте перед тем, как по-
лить морковь раствором, сна-
чала произвести полив грядок 
обычной водой.

Чтобы морковь не уро-
дилась «рогатой» и не тре-
скалась, прореживайте ее, 
оставляя между растениями рас-
стояние не менее четырех-пяти  
сантиметров.

Капуста сильно страдает от 
тли. Для профилактики появле-
ния этого вредителя обработай-
те капусту пеной хозяйственного 
мыла. А если тля все же появи-
лась, тогда эффективным будет 
такой раствор: пол-литра молока 
и 10 капель йода смешайте с 10 
литрами воды. Этим раствором 

капусту надо опрыскивать. А для 
ее лучшего роста и защиты от 
болезней используйте раствор 
из йода и воды в соотношении 
40 капель на ведро воды. Вылей-
те по литру такого раствора под 
каждый куст, когда капуста толь-
ко сформирует кочан.

Рассаду помидоров также по-

ливают раствором йода для бо-
лее быстрого роста: одна капля 
на три литра. Рассада зацветет 
быстрее, а плоды будут крупнее. 
Йод может защитить помидоры 
и от фитофторы. Для этого вам 
понадобятся несколько его ка-
пель и 250 грамм молока, сме-
шайте их с одним литром воды.

Многие огородники не лю-
бят крупную свеклу. Но если 
вы хотите получить корнепло-
ды  поменьше, сажайте не как 
обычно на расстоянии 8-10 см в 
ряду и 18-20 см в междурядьях, 
а сократите расстояние между в 
два раза. Выращивание свеклы 

через рассаду дает лучшие ре-
зультаты. Свекла очень любит 
золу, поэтому пару раз за сезон 
подсыпьте золы под растения. 
Она будет способствать ней-
трализации почвы, ведь свекла 
плохо переносит кислые почвы. 
Можно даже известки под расте-

ния подсыпать для раскисления. 
Чтобы свекла уродилась слад-
кой, дважды полейте ее соленой 
водой – ложка соли на ведро 
воды. Первый полив проведите 
когда корнеплод только начнет 
округляться, второе – за месяц до 
уборки урожая.

Сосновые иголки можно эф-
фективно использовать в борьбе 
с вредителями сада и огорода. 
Для этого берем 1 кг хвои на 5 л 
воды, помещаем в темное место 
на неделю. Ежедневно помеши-
вайте настой, для того, чтобы 
извлечь необходимые вещества 

из сосновых иголок. Затем на-
стой нужно процедить. Перед 
опрыскивание добавьте воды до 
первоначального объема. До-
бавление 20 г жидкого мыла на 
5 литров настоя повышает его 
действенность. Такой настой эф-
фективен против тли. Землянике 

он поможет против серой гнили, 
а это очень важно для сохране-
ния урожая. Сосна подавляет се-
рую гниль в период созревания 
ягод, поэтому можно не только 
использовать настой, но и муль-
чировать хвоей посадки земля-
ники.
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КОМНАТЫ
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 3 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
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 Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 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 равноценную 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 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., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4. Лоджия 6 м., гардероб, встро-
енная кухня. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 17, 4/9, 48м2. 
Тел.: 8-919-647-83-95. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
3/5. Ремонт. Остается все.   
Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (выров-
нены: стены, потолок, полы),1гостиная (сов-
мещены зал и кухня) +3 спальных комнаты, 
обшитый балкон, есть тамбур, качественные 
пласт. окна, натуральные межкомнатные 
двери, в шаговой доступности: школа, д/сад, 
Бызовский рынок, торговые центры, парки. 
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-916-09-30.

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.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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 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. Состо-
яние хорошее, светлая, ухоженная квартира. 
Окна выходят на восток и запад. 2700 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Домашний мастер. 
Тел.: 8-950-309-71-51.

УБОРКА
 Вывоз бытового металлолома (б/у ван-
ны, холодильники, газовые плиты и т.д.) 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

 

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 10 
соток, 2-ой от озера. Дом, баня, гараж, 4 
теплицы, беседка. Оформлен в собствен-
ность. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста  5 мин. ходьбы.
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 89172235574; 89872671460; 
89172871451.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. Срочно.
Фундамент + коробка + перекрытие крыши, 
Нижнекамский район.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.: 8-917-392-01-16.

 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен, Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой,  
гараж обшит снаружи утеплителем и проф-
настилом, баня деревянная, сарай, теплица, 
большой подвал, вода проведена во двор и 
на огород, 30 соток земли, все насаждения 
плодоносят. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 

транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
   1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.

2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
   244 тыс. руб.

3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
   605 тыс. руб.

4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
   35 тыс. руб.

5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
   стоимость 56 тыс. руб.

6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
   стоимость 53 тыс. руб.

7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
   стоимость 494 тыс. руб.

8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
   1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.

9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
   выпуска, стоимость 268 тыс. руб.

10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
   218 тыс. руб.

11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
   236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.

 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3,  
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина 
с насосной станцией, электричество, вода, 
плодово-ягодные  насаждения, 419 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.

 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с пить-
евой водой.  
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 м). 
Улица забетонирована. До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование работнику цеха № 3206  

Минееву Михаилу Федоровичу в связи со смертью
жены

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив завода ДБиУВС  
выражает соболезнование главному механику завода ДБиУВС  

Ачилову Мурату Абдурахмановичу в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем искреннюю признательность и благодарность  заводу СК Сер-
гею Зайцеву и помощнику директора завода СПС Минабутдинову Ленару 
Исламовичу, за оказание моральной поддержки и материальной помощи 
в организации похорон Ядрова Валерия Юрьевича.

Родные и близкие.

Коллектив цеха № 3408 УВК и ОСВ выражает глубокое соболезнование 
семье и близким в связи со смертью начальника смены  

НАСЫРОВА  
Рашита Равилевича

  Скорбим вместе с вами.

Коллектив, администрация и профсоюзный комитет завода СК  
выражают соболезнование родным и близким в связи со смертью 

работника цеха № 1509  
ЯДРОВА  

Валерия Юрьевича 
Глубоко скорбим вместе с вами в связи с тяжелой утратой.
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МИНДРЮКОВУ 
Ольгу Семеновну, 
ВАСИЛЬЕВУ 
Кадрию Гусмановну, 
САВЕЛЬЕВУ 
Зойду Васильевну, 
ШАБАЛИНУ 
Евдокию Сергеевну, 
КИРИЛЛОВУ 
Назию Нурулловну, 
КУКЛИНУ 
Елизавету Ивановну, 
ШАРАНОВА 
Шафигуллу Хабибулловича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ЗАРИПОВА 
Хамиса Гадеевича, 
ОСТАПОВИЧА 
Петра Герасимовича, 
КУЗНЕЦОВУ 
Гульчачак Ильсияровну, 
ИВАНОВА 
МИхаила Михайловича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХАЙРУТДИНОВУ  
Зинаиду Исаковну.  
Коллектив НТЦ.

КУРКИНА  
Виталия Николаевича, 
КАЛИМУЛЛИНУ  
Василю Альмухамедовну, 
МАТВЕЕВА  
Александра Александровича, 
САДРИЕВА  
Марата Саяфутдиновича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПРИНДИНА  
Николая Остаповича.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

ТРОФИМОВА  
Руслана Викторовича.  
Коллектив цеха № 1511.

ШАЙКОВУ  
Римму Раилевну.  
Коллектив цеха № 1421.

 Коллектив цеха № 6710 и проф- 
союзный комитет завода олигоме-
ров и гликолей поздравляет  
АШРАПОВА Ильгама Шакировича  
с юбилеем!
Желает счастья, благополучия и 
крепкого здоровья!

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Холодильник Samsung. Серебристый. 
Состояние идеальное. 7500 р. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магази-
ном на большие рамы), ульи-лежаки (на 

16 рам с магазином). Все изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

 Диван-кровать 1 и 3-мест.,  
двуспальная. кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.

 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Детская коляска фирмы Express mobility 
one 3 в 1. Трехколесная, маневренная, лег-
кая. Есть дождевик, москитная сетка, чехол. 
Цвет синий, ткань джинса. 4 т. р.  
Тел.: 8-9877-210-40-37; 8-917-915-68-71. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной оста-
новке; район магазина "Перекресток"; 
мечети,  "Парк семья"; ул. Тихая Аллея. 
Варианты. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-х комн. по Химиков, на 
против парка «Семья».  
ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами; 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– художник; 
– специалист по подготовке производства. 
Условия: 
график работы - 5/2 с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
Тел.: 37-55-67,  
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

 Цех № 6712:
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 
 Требуются сотрудники на автомойку.     
Тел.: 8-917-885-94-96.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 Завод Олигомеров и гликолей  
цех № 6708:
-аппаратчик химводоочистки 4 разряда.
Тел.: 37-52-31.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);

- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 6 
разряда (цех № 2205, г. Салават);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2205, 
г. Салават). 
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-расточник;  
– слесарь-ремонтник; 
– машинист крана; 
– обрубщик по металлу;
– футеровщик/кислотоупорщик; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Дворник и техничка. Д/у № 14, Кайманова, 18.
Тел.: 41-31-17.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9. 6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-953-487-15-39.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика, 
117, 10/10, 33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК  
цеха № 3605 поздравляют 
МАКАРОВУ Екатерину 
Александровну  
с 30-летним  
трудовым стажем. Администрация, профсоюзный  

комитет и коллектив ОТК цеха  
№ 3605 поздравляют ТРОФИМОВУ  
Валентину Александровну  
с 50-летним юбилеем! 

 Администрация и коллектив  
цеха № 4812 поздравляет  
НУРИЕВА Фауила Шакировича  
с 60-летним юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

 Администрация и коллектив  
цеха № 4812 поздравляют  
КОНКИНА Егора Ивановича  
с 55-летним юбилеем!
Пусть  будет  чудесным и   
                                          радостным  праздник,
Досуг - интересным,  
                                            карьера - прекрасной!
Достойной - работа,  
                                           а жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,  
                                        а здоровье - отличным!

 Коллеги и друзья цеха № 4806 
поздравляют БЕРЕЗКИНУ Ольгу  
Владимировну, с юбилеем!

Пусть небо будет синим,  
                                               солнце жарким,
Пусть умиляет пенье соловья,
Желаем поздравлений и подарков,
Чтобы рядом были близкие, друзья!

 Дочь, зять, внуки поздравляют 
ХАБИБУЛЛИНУ Наилю  
Арсентьеву с юбилеем!

 Мама, брат, сноха и сестры 
поздравляют ЧИГВИНЦЕВА  
Вячеслава Геннадьевича  
с 50-летним юбилеем!

 Коллектив цеха № 1541  
поздравляет: ГАЗИЗОВУ Светлану 
Фазыловну, КАЮМОВУ Резиду 
Асхатовну, КАДЫРОВУ Айгуль 
Адиковну с юбилеем!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 4811,  
профком и администрация ЦА,  
УГМетр и ДИТ поздравляют  
ДЕРЯБИНА Александра  
Валерьевича  
с бракосочетанием! 

 Коллектив цеха № 4811, профком 
и администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют БРУНДУКОВА  
Владимира Петровича  
с 55-летним юбилеем!

 Коллектив цеха № 5805  
поздравляет и благодарит  
за добросовестный труд:  
КАЛМЫКОВА Т.В.,  
БАТАЕВА А.А.,  
ДОМАШЕВА Л.Х.

БЛАГОДАРИМ!

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха 
Здоровой быть, беды не знать.

Пусть счастье будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рождения!

Желаем крепкого здоровья,  
удачи и семейного благополучия!

Желаем чтобы каждый прожитый день 
приносил только самое лучшее, самое 
светлое, а черные полосы проскакива-
ли мимо. Желаем счастья, вдохновения 
в работе, спокойствия в доме и огня в 
сердце!

Прими наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Илья Муромец" (0+).
08.10 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Война и мир" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Война и мир" (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.35 Т/с "Второе зрение" (16+).
01.30 Х/ф "Деловая женщина" (16+).
03.40 Х/ф "Любовное гнёздышко" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Чёртово колесо" (12+).
06.30 Х/ф "Не было бы счастья…" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Большой праздничный концерт 

(0+).
14.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).

23.50 Х/ф "Не того поля ягода" (12+).
03.55 Х/ф "От печали до радости" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
18.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
20.00 Т/с "Снайпер. Последний 

выстрел" (16+).
23.10 Т/с "Операция "Горгона" (16+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.25 Х/ф "Пётр Первый" (0+).

12.10 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).

12.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России" (0+).

13.20 Д/ф "Династия дельфинов" 
(0+).

14.05 Концерт. Алексей Архиповский 
(0+).

15.25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина (0+).

16.15 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..." 
(0+).

17.25 "Конкурс "Романс - XXI век" 
(0+).

20.10 Х/ф "Большая перемена" 
 (0+).
22.20 Д/ф "Валентина Терешкова. 

"Чайка" и "Ястреб" (0+).
23.15 Балет "Золушка" (0+).
01.00 Д/ф "Династия дельфинов" 

(0+).
01.45 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..." 

(0+).

Вторник

12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Статский советник" (16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Крым" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт к открытию Крымского 

моста (0+).
13.20 "Князь Владимир - креститель 

Руси" (0+).

14.15 Х/ф "Весна на Заречной улице" 
(12+).

16.15 "Голос. Дети. 5 лет" (0+).
18.45 "Клуб Весёлых и Находчивых" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Большой праздничный концерт 

к Дню России (0+).
23.10 "Русское лето большого 

футбола" (0+).
00.15 Т/с "Второе зрение" (16+).
02.10 Х/ф "Прогулка в облаках" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "От печали до радости" 

(12+).
08.00 Х/ф "Проще пареной репы" 

(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
(0+).

13.00 Вести (12+).

13.15 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Клуб обманутых жен" 

(12+).
01.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).
09.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч" (0+).
11.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (0+).
12.30 М/ф "Три богатыря и 

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

берегах" (0+).
15.15 М/ф "Три богатыря: Ход конём" 

(6+).
16.40 М/ф "Три богатыря и Морской 

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

Египта" (6+).

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

21.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (6+).

22.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (6+).

23.45 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).

01.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.25 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
12.00 Д/ф "Невидимый Кремль" (0+).
12.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (0+).
13.25 Д/ф "12 стульев. Держите 

гроссмейстера!" (0+).
14.05 Х/ф "12 стульев" (0+).
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса "Щелкунчик" (0+).

18.15 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой" (0+).

19.00 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот" (0+).

20.10 Х/ф "Большая перемена" (0+).
22.20 Концерт. Анна Нетребко и 

Юсиф Эйвазов (0+).
00.05 Х/ф "Дуэнья" (0+).
01.40 "Клад-призрак" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
05.40 Т/с "Твоиг глаза..." (12+).
08.40 М/ф "Кукарача" (6+).
10.00 "Шаян-ТВ" (0+).
10.30 Концерт (0+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 Гала-концерт фестиваля" 

Дуслык купере - Мост дружбы" 
(0+).

15.10 Х/ф "Паспорт" (6+).

17.00 "День русского языка в Казани" 
(0+).

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана 
 (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 
 (12+).
20.00 Концерт (0+).
20.30 Новости Татарстана 
 (12+).
21.00 Концерт (0+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 Х/ф "Хоть раз в жизни" 
 (16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).
00.15 Х/ф "Паспорт" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" 
 (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" 
(0+).

06.15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
(0+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Огарёва, 6" 
 (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 Х/ф "Барсы" (16+).
14.00 Т/с "Казаки" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Казаки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Казаки" (16+).
22.20 Х/ф "Знакомство" 
 (16+).
00.20 "Петр Козлов. Тайны 

затерянного города" (6+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
21.35 Гала-концерт. Звёзды мировой 

сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018 (0+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Второе зрение" (16+).
02.00 Х/ф "Французский связной" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Французский связной" 

(16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Наследница поневоле" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

06.30 "Химия не по детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

11.00 "Загадки человечества" (16+).
12.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
21.30 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).

23.15 Т/с "Снайпер. Последний 
выстрел" (16+).

02.30 Х/ф "Чем дальше в лес..." 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

драматическая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (0+).
09.40 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанораме" - 20 лет 
 (0+).
12.15 Х/ф "Певучая Россия" (0+).
14.30 Д/ф "По следам космических 

призраков" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс" 

(0+).
16.05 "Пешком...". Москва 

писательская (0+).
16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 

игре!" (0+).
17.30 "Наблюдатель" (0+).
18.30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
18.45 Д/ф "Богиня танца" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "В вечном поиске 

Атлантиды" (0+).
21.30 Цвет времени. Ван Дейк 
 (0+).

21.40 Д/ф "Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях 
партитуры" (0+).

22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
(16+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Вагнер. Секретные 

материалы" (0+).
00.30 "Кинопанораме" - 20 лет (0+).
01.25 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
01.40 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса" 
(0+).

02.20 Д/ф "По следам космических 
призраков" (0+).

02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" 
 (16+).
05.35 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тайна кумира" (12+).
00.20 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

14.00 "Место встречи" 
 (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" 
 (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Сборная России. Обратная 

сторона медали" (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Т/с "Доигрались!" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 Х/ф "Не сошлись характерами" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
16.00 Концерт звёзд музыкального 

фестиваля имени Рашида 
Вагапова (0+).

18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 
 (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 
 (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 
 (12+).
23.00 Х/ф "Дом грёз" (16+).
01.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Х/ф "Не сошлись характерами" 

(12+).
02.20 Концерт звёзд музыкального 

фестиваля имени Рашида 
Вагапова (0+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Собачье сердце" 
 (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Жди меня" (12+).
14.00 Т/с "Казаки" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Казаки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Казаки" (16+).
22.15 "Полжизни в пути". Юбилейный 

концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+).

00.35 Х/ф "Дикари" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
03.50 Т/с "ППС" (16+).

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

Воскресенье

15 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
(0+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Португалии - 
сборная Испании (0+).

23.00 "Вечерний Ургант" (16+).

23.55 "Стинг. Концерт в "Олимпии" 
(16+).

02.00 Х/ф "Обратная сторона 
полуночи" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Наследница поневоле" 

(12+).
23.40 Х/ф "Домработница" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Химия не по детски" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Химия не по детски" ТК 

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).

19.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Неудачники" (16+).
21.00 Д/п "Третья экономическая 

война: Кому достанется мир?" 
(16+).

23.00 Х/ф "Закон ночи" (18+).
01.15 Х/ф "Охотники на гангстеров" 

(16+).
03.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва Саввы 

Морозова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста" (0+).
11.05 "Музыка телеэкрана" (0+).
12.05 Х/ф "12 стульев" (0+).

13.25 "Энигма. Борис Эйфман" (0+).
14.05 Д/ф "В вечном поиске 

Атлантиды" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Бетховен. Секретные 

материалы" (0+).
16.05 Письма из провинции. 

Пятигорск (0+).
16.35 "Царская ложа" (0+).
17.15 Больше, чем любовь. 

Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд (0+).

17.55 Х/ф "Поздний ребенок" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Бермудский треугольник 

Белого моря" (0+).
20.30 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова 

(0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "Кинескоп" (0+).
00.15 Х/ф "За холмами" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
06.40 Прямая трансляция 

Праздничного богослужения 
и проповеди.Ураза-байрам (0+).

16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.45 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звёзды" (0+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.10 "Последняя любовь Николая 

Крючкова" (12+).
14.10 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
15.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Аргентины - 
сборная Исландии (0+).

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Музыкальная 

премия "Жара" (16+).
00.50 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 

(16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).

09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Городская рапсодия" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Благими намерениями" 

(12+).
01.40 Х/ф "Шёпот" (12+).
03.40 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа 

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

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

08.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).

12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

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

Драку заказывали?" (16+).
20.30 Х/ф "Грань будущего" (12+).
22.30 Х/ф "Район № 9" (16+).
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" (16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Поздний ребенок" (0+).
08.10 Мультфильм (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 
 (0+).
10.00 Х/ф "Вратарь" (0+).
11.15 Д/ф "Футбол нашего детства" 

(0+).
12.05 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
12.45 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
13.15 Пятое измерение (0+).

13.40 "Красота - это преступление" 
(0+).

14.45 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
17.15 "Планета Океан. Светлана 

Сивкова" (0+).
17.30 "Легенда о Старостине" (0+).
18.20 Д/с "История моды" (0+).
19.15 Х/ф "Исчезнувшая империя" 

(12+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Концерт Х. Каррераса и 

Венского оркестра (0+).
22.55 Х/ф "Бен Гур" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (0+).

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

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" 
 (0+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.20 "Здоровье" (16+).
09.20 Угадай мелодию (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию актёра. "Олег 

Видов. С тобой и без тебя" 
 (0+).

11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Я жив и жажду крови". Че 

Гевара (16+).
13.45 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
15.40 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России (0+).
17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Германии - 
сборная Мексики (0+).

20.00 Воскресное "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Бразилии - 
сборная Швейцарии (0+).

23.00 "Что? Где? Когда?". Летняя 
серия игр (0+).

00.10 Х/ф "Коммивояжер" (18+).
02.30 Х/ф "Поймёт лишь одинокий" 

(16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).

07.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Х/ф "Сколько стоит счастье" 

(12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора" (12+).

01.30 Т/с "Право на правду" (16+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

08.50 Х/ф "Район № 9" (16+).
11.00 Х/ф "Грань будущего" (12+).
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.10 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
09.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
09.30 Х/ф "Исчезнувшая империя" 

(12+).
11.15 Д/ф "Кино нашего детства" (0+).
12.05 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.55 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.25 Х/ф "Бен Гур" (0+).
16.50 "Пешком...". Москва 

футбольная (0+).
17.15 "Йога - путь самопознания" 

(0+).
18.00 "Фестиваль "Медицина как 

искусство" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).

21.35 Х/ф "Спорт, спорт, спорт" (0+).
22.55 Опера "Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии" 
(0+).

02.10 "Йога - путь самопознания" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Лига мечты" (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (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+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

14 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
17.00 Вечерние новости (12+).
17.30 Чемпионат мира по футболу 

2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской 
Аравии (0+).

20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Х/ф "Собибор" (12+).
23.45 Т/с "Второе зрение" (16+).
01.40 Х/ф "Французский связной 2" 

(16+).
03.00 Новости (12+).

03.30 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Слован", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

06.30 "Химия не по детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
19.00 Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Война" (16+).
02.45 Х/ф "Возвращение супермена" 

(12+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Мишель Морган (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва помещичья 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Это Вы Можете. Аукцион" 
 (0+).
12.10 Х/ф "12 стульев" (0+).
13.35 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса" 
(0+).

14.15 Д/ф "В вечном поиске 
Атлантиды" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/ф "Вагнер. Секретные 
материалы" (0+).

16.05 Моя любовь - Россия!. "Лен, 
который кормит, одевает, 
лечит" (0+).

16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 
игре!" (0+).

17.30 "Наблюдатель" (0+).
18.25 Д/ф "Данте Алигьери" (0+).
18.35 Д/ф "Футбол нашего детства" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "В вечном поиске 

Атлантиды" (0+).
21.40 "Энигма. Борис Эйфман" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Бетховен. Секретные 

материалы" (0+).
00.30 "Это Вы Можете. Аукцион" (0+).
01.25 Д/ф "Кино нашего детства" (0+).
02.20 Д/ф "Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона" (0+).

02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 
(0+).

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

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

04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Наследница поневоле" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа 

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

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

(12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народной артистке 
Раузе Хайретдиновой (6+).

14.30 Концерт из песен Рината 
Муслимова (0+).

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

18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН -2018". Первая лига (12+).
23.40 Х/ф "Лига мечты" (12+).
01.40 Т/с "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
23.00 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Тайна кумира" (12+).
00.20 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" (16+).
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Д/ф "Слуга всех господ" 
 (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

07.30 "Манзара" (6+).
08.30 Концерт (0+).
08.45 Новости Татарстана (12+).
09.00 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Праздничное богослужение и 

проповедь по случаю Ураза-
байрам (0+).

17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
23.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
23.50 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
00.40 "Музыкальные сливки" (12+).

01.20 Т/с "Бедняжка" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.00 05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 05 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" (16+).
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
 (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Сати 

Казанова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Детская новая волна 2018" 

(0+).
22.00 Х/ф "Жизнь впереди" (16+).
23.40 "Международная пилорама" 

(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Биртман" (16+).
02.00 Х/ф "День отчаяния" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

13.30 "Татары" (12+).
14.00 Республиканский конкурс "Врач 

года-2018 - Белые цветы" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Двое во Вселенной" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
01.50 Концерт (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Летят журавли" (12+).
06.55 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" 
 (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 
 (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" 
 (16+).
00.10 Х/ф "Антикиллер ДК" (16+).
02.00 Х/ф "Летят журавли" (12+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
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НАШИ ОКНА

УЮТНЫЙ ДОМ

Васильев Алексей Геннадьевич

Сейчас к процессу ремонта 
люди относятся более скрупулез
но, чем в советское время. Это и 
неудивительно, ведь рынок отде
лочных материалов в наше вре
мя имеет очень широкий ассор
тимент разнообразных товаров. 
Также при оформлении любого 
помещения создается свой инте
рьерный стиль, который имеет 
особый «шарм». Поэтому присту
пая к ремонту, нужно тщательно 
продумать дизайн каждого эле
мента помещения до мелочей, и 
потолок не является  исключени
ем. Раньше было проще: покрас
ка или оклейка обоями. А сейчас 
выбор усложняется большим 
ассортиментом материалов. Так 
как для отделки потолка сейчас 
многие выбирают натяжные по
толки, давайте рассмотрим, как 
их сделать красиво.

СОВРЕМЕННЫЕ  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки попали на 
наш рынок не так давно, около 
15 лет назад, но уже успели заво
евать доверие у обывателей. Дей
ствительно, ведь эти покрытия 
имеют особые преимущества:

 они обладают высокими де
коративными и эксплуатацион
ными характеристиками;

 на них можно с уверенно
стью делать акцент, ведь они 
имеют идеально ровную поверх
ность;

 полотна имеют большое раз
нообразие цветов и фактур;

 они позволят сэкономить 
бюджет и в максимально корот
кое время преобразить потолок 

УХОД ЗА УПЛОТНИТЕЛЯМИ 
ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

При мытье окна очень 
важно правильно очистить 
уплотнительную резину, рас
положенную по периметру 
рамы и створок. Уплотнители 
отвечают за герметичность, 
тепло и шумоизоляцию. Нуж
но следить, чтобы они не по
трескались и не потеряли свою 
эластичность. После того, как 
вы с помощью средства из на
бора по уходу за окнами ПВХ 
или мыльной водой удалили 
с уплотнителя грязь и пыль, 
нанесите на него немного си
ликоновой смазки (можно ис
пользовать средства на основе 
глицерина), чистой тряпкой 
распределите по поверхности и 
разотрите. Смазку уплотните
лей достаточно выполнять два 
раза в год. Такой уход за уплот
нителем позволит сохранить 
эластичность резины и обес
печить водоотталкиваемость в 
местах примыкания уплотни
телей к раме.

Правильно ухаживаем  
за окнами

Как красиво сделать натяжной  
потолок?

Пластиковые окна получили широкое распростране-
ние, т.к. не требуют особого обращения и повышенного 
внимания. Это одна из причин их популярности. Их не 
нужно красить и утеплять на зиму, легко мыть, они удоб-
ны и долговечны, обеспечивают повышенную тепло- и 
шумоизоляцию помещений. Но, как и все, окна ПВХ также 
требуют некоторого ухода, связанного со своевремен-
ной регулировкой пластиковых окон, чисткой профиля. 
смазкой оконной фурнитуры и уход за уплотнителями. От 
этого будет зависеть срок службы пластиковых окон, а это 
порядка 25 лет, и удобство использования.

СТЕКЛОПАКЕТ

Стеклопакеты для пласти
ковых окон изготавливаются 
из обычного стекла, поэтому к 
ним применимы все рекомен
дации по уходу за стеклянными 
изделиями.

Для очистки поверхности 
стекла применяйте средства, 
которые не содержат абразив
ных компонентов и раствори
телей. Стеклопакеты пластико
вого окна имеют ту или иную 
прозрачность, в зависимости 
от того, какой стеклопакет у 
вас установлен. Тем не менее 
прозрачность сильно слабеет 
с появлением царапин. Для 
очистки стекла вполне подой
дет теплая вода с небольшим 
количеством жидкого моюще
го средства для стекла, посуды. 
Нельзя использовать порошко
вые и шлифующие чистящие 
средства. Ни в коем случае 
нельзя удалять загрязнения 
стекла острыми предметами. 

Давайте вместе с вами 
изучим, что сегодня в моде, 
какие полотна самые попу-
лярные и почему, а также 
ознакомимся с советами 
дизайнеров.

без лишних хлопот, связанных с 
черновой и финишной отделкой;

 натяжные потолки позволя
ют скорректировать визуальное 
восприятие помещения;

 благодаря разнообразию по
лотен, теперь без проблем можно 
зонировать пространство;

 сделать однотонный натяж
ной потолок более красивым и 
без лишних затрат можно с помо
щью декоративных наклеек;

 натяжные полотна имеют 
доступную ценовую политику.

РАЗНООБРАЗИЕ ФАКТУР 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Очень часто в современных 
интерьерах можно встретить та
кие материалы как стекло, зер

кала, натуральные камни, меха и 
декоративные полотна. Безуслов
но они требуют больших финан
совых затрат и не по карману так 
называемому «среднему классу». 
В этом случае на помощь придут 
натяжные потолки, разнообразие 
фактур которых позволяет с лег
костью сделать красивый дизайн 
потолка, при этом его стоимость 
будет в разы меньше.

Современные технологии 
позволяют превратить обычные 
натяжные полотна в шедевр. Так, 
на полотне можно имитировать 
декоративную ткань в виде парчи 
или шелка, создавать имитацию 
металла или другого материала. 
Словом, в оформлении натяжных 
потолков нет ограничений, все 
зависит от вашей фантазии.

Итоги призового 
сканворда

1 2 3 4 5 6
Ключевое слово: А П О Р И Я

Апория – это вымышленная, логически верная ситуация  
(высказывание, утверждение, суждение или вывод),  
которая не может существовать в реальности.

Победители конкурса-сканворда:
Лидия Патрикеева и Рамиль Гильмутдинов.
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С 11 ПО 17 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Овнов ждет разнообразная 
неделя. Сейчас важно обра-
тить внимание на отношения 

с близкими, избегая ссор и разногласий. 
На пользу пойдет отдых в уединении. А 
вот спорт и другие физические нагруз-
ки вам пока лучше свести к минимуму.

Телец 
Тельцы будут особенно обая-
тельны. У вас есть все шансы 
оказаться в центре внимания 

и обзавестись полезными знакомства-
ми. Но также сейчас очень важно обра-
тить внимание на свое финансовое по-
ложение и проявить экономию.

Близнецы 
Близнецам этот период по-
дарит огромный заряд сил 
и энергии. Сейчас стоит на-

править свои силы на деловую сферу - у 
вас получится достигнуть в ней больших 
успехов. С любимым человеком очень 
важно быть мягче и добрее.

Рак
Для Раков на этой неделе на 
первом плане будут дом и 
семья. В ваших силах сделать 

все, чтобы близкие были счастливы. 
Осторожнее стоит быть с финансами, 
сейчас лучше не брать денег в долг. 
Кроме того, остерегайтесь травм.

Лев 
Львы, эта неделя располагает 
к общению. Хорошо пройдут 
коллективные дела и мозго-

вые штурмы, а вот в одиночку за новые 
проекты вам лучше не браться. В запла-
нированных поездках проявите осто-
рожность, вероятны травмы.

Дева 
Девам предстоит многое об-
думать. В деловой сфере всег-
да предпочитайте чувствам 

разум и логику. Сейчас ваша помощь 
может очень понадобиться кому-то из 
близких. В профессиональном общении 
проявите максимум такта.

Весы 
Весам очень важно позабо-
титься о себе и своем здоро-
вье. Перемены в жизни стоит 

воспринимать только в позитивном 
ключе. Решение финансовых вопросов 
отложите на более поздний срок или 
делегируйте кому-то из родных.

Скорпион
Скорпионов ждет активная 
неделя. Сейчас вам пред-
стоит ударно потрудиться, 

чтобы получить заслуженные бонусы. 
Порадуют родные и близкие. В деловой 
сфере возможна некая перемена пла-
нов, но она будет вам только на руку. 

Стрелец 
Стрельцов ждут дела, связан-
ные, в основном, с семьей и 
домом. Не стесняйтесь обра-

щаться за помощью к близким. Свобод-
ных представителей знака ждут знаком-
ства, которые принесут в вашу жизнь 
впечатляющие перспективы. 

Козерог
Козерогам лучше всего про-
вести эту неделю спокойно. 
Несмотря не летнюю погоду, 

возрастает вероятность простуд, поэ-
тому будьте осторожнее. Отдых должен 
быть размеренным и гармоничным, так-
же важно уделить внимание близким.

Водолей
Водолеи, эта неделя пре-
красно подходит для плани-
рования будущего. Важно 

заняться финансовой стороной жизни, 
неплохо будет начать копить деньги на 
то, чего вам давно хотелось. Также от-
лично пройдут поездки и встречи.

Рыбы
Рыбы, немного побудьте эго-
истами. Ставьте в приоритет 
свои интересы. Период рас-

полагает к процедурам в сфере красо-
ты и здоровья, шопингу. Текущие дела 
продвигаются как по маслу, а вот новых 
проектов вам начинать пока не стоит.

Окончание. Начало на 15 стр.
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Правильно ухаживаем за окнами

Тонированные стекла и сте-
кла со специальным напылением 
моются абсолютно также. Плен-
ку невозможно повредить, по-
скольку она устанавливается, как 
правило, на внутреннюю, а не 
внешнюю сторону стекла (если 
стеклопакет изготовлен завод-
ским методом).

ФУРНИТУРА  
ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

Правильное функционирова-
ние окна в первую очередь зави-
сит от качества работы оконной 
фурнитуры. Оконная фурнитура - 
самый сложный и подверженный 
наибольшим воздействиям и на-
грузкам элемент окна, и она то-
же требует ухода. Прежде всего, 
ее подвижные элементы следует 

Во избежание будущих 
сложностей с закрыванием 

створок окна стоит сразу 
выбирать такой профиль 
ПВХ, створки из которого 

имеют наименьший вес, 
а ширина открываемых 
частей окна не должна 

превышать 1 метр.

смазывать специальными 
средствами (например, 
машинным маслом). Это 
позволит обеспечить ста-
бильную работу оконной 
системы.

Очищать и смазывать ме-
ханизмы фурнитуры ПВХ ре-
комендуется два раза в год – вес-
ной и осенью. Удобнее это делать 
после мытья окон. Перед смазкой 
добавьте WD40 или подобное 
средство во все технологические 
пазы (прорези), расположенные 
по периметру фурнитуры, чтобы 
очистить их от старой смазки. 
Затем залейте в них по паре ка-
пель машинного масла, можно 
и обычный солидол использо-
вать. Однако в холодных регио-
нах рекомендуется использовать 
низкотемпературные автомо-
бильные масла типа 10W40 или 
 подобные.

Для того чтобы элементы фур-
нитуры всегда были в рабочем 
состоянии, необходимо избегать 
попадания посторонних предме-
тов между рамой и створкой, а 
также в подвижные узлы. Нельзя 
вешать на створки одежду или 
другие посторонние предметы. 
Если вы будете следовать ин-
струкциям разработчика окон-
ной фурнитуры, то это значитель-
но увеличит срок эксплуатации.

НОВОСТИ

У пожарных свои соревнования
Во вторник в 1-м отряде противопожарной службы прошли 

соревнования по пожарно-прикладному спорту среди началь-
ствующего состава подразделений. В них приняли участие 15 
команд по шесть человек в каждой. 

В одной из самых ярких дисциплин – подъеме по штурмовой 
лестнице в окно четвертого этажа учебной башни не было рав-
ных заместителю начальника ПСЧ-44 Ивану Плаксину.

Начальник дежурной смены службы пожаротушения Андрей 
Чуев в паре с оперативным дежурным службы пожаротушения 
Николаем Шипковым были лучшими в подъеме по трехколен-
ной лестнице в окно третьего этажа учебной башни. Это одна из 
самых сложных дисциплин.  «Трехколенка» весит 50 килограмм, 
с ней нужно добежать до башни и,выдвинуть на высоту третьего 
этажа.

В заключительной стадии соревнований участники подтяги-
вались на перекладине. Василий Серебряков сумел подтянуться 
34 раза. Ильнар Букаев на втором месте (33 подтягивания», На 
третьем – 32 - начальник караула ПСЧ-47 Андрей Семашкин.

Людмила СВОЙКИНА 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

