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Подведение итогов конкурса и 
торжественная церемония награжде
ния победителей состоялась в Москве. 
Престижную премию вручили на
чальнику юридического управления 
«Нижнекамскнефтехима» Айдару Сул
танову. 

За звание лучших боролись де
сятки юридических служб известных 
российских компаний. В этом году, 
по замыслу организатора конкурса 
– журнала Legal Insight, номиниро

Юристы предприятия одержали победу в престижном конкурсе

Юридическое управление ПАО «Нижнекамскнефтехим» в оче-
редной раз стало победителем ежегодного конкурса «Луч-
шие юридические департаменты России – 2019» в номина-

ции «Эффективная судебно-претензионная работа». 

вание проводилось не по отраслям, а 
по направлениям деятельности, что 
значительно усилило конкуренцию. 
Следует отметить, что юристы «Ниж
некамскнефтехима» неоднократно 
признавались лучшими в химической 
отрасли, а также включались в «GC 
Powerlist Legal 500: Russia» (список 
лучших юристов и юрисконсультов 
России). 

Цель данного конкурса – выявле
ние и распространение лучшей прак

тики работы юридических служб и 
управления рисками среди россий
ских компаний. 

В своей работе юридическое 
управление «Нижнекамскнефтехима» 
основывается на глубоком анализе 
законодательства, достижениях юри
дической науки, изучении судебной 
практики, тщательной подготовке и 
изучении документов, материалов 
дела, исходит из необходимости ком
плексного подхода к решению спор
ной ситуации, урегулирования воз
никшей ситуации на основе законных 
методов. 

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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Энергичные энергетики:
благодаря им бьется «производственное сердце» 

ЭНЕРГОСЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - 55 ЛЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 17 июня по 24 июня

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ,  
ФОСФАТЫ, 
НИТРАТЫ, 
ЦИНК,  
ЦВЕТНОСТЬ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ТИТАН, АЛЮМИНИЙ, СУЛЬФИДЫ, МЕТАНОЛ, 
ФЕНОЛ, ТОЛУОЛ, БЕНЗОЛ, АЦЕТОРИТТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

24 июня
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

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

18 июня
   13:00
  СЕВЕР 1,7 м/с 

0,0099 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 июня
   07:00 
  ЗАПАД  1,7 м/с

0,2644 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 июня
  13:00 
  ЗАПАД  1,8 м/с

0,046 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

23 июня
   13:00 
  ЗАПАД 3,5 м/с

21 см

Информацию подготовил ОООС

0,09 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 июня
   13:00 
  ЗАПАД  3,5 м/с

0,0051 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

21 июня
   07:00 
  СЕВЕР 1,1 м/с

ЖЕЛЕЗО, ИОН АМОНИЯ, МЕДЬ, СПАВ, 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, НИТРИДЫ, ХПК,  
СУХОЙ ОСТАТОК, СУЛЬФАТЫ,  
ХЛОРИДЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА,  
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ,  
РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото 

Энергетическая служба ведет 
отсчет своей истории с момента, 
когда «Нижнекамскнефтехим» 
еще не имел статуса предприя-
тия – это был строящийся неф-
техимический комплекс. Ниж-
некамский нефтехимический 
комбинат, являясь градообразу-
ющим предприятием, наряду со 
строительством заводов ставил 
задачу надежного обеспечения 
города и стройки водой, теплом 
и электроэнергией – на этом на-
стаивал лично Николай Василье-
вич Лемаев. 

В июне 1964 года на долж-
ность главного энергетика 

В наши дни «Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших в Европе нефтехимических 
предприятий, которое круглосуточно занимается выпуском своей продукции. Это мощ-
ное «производственное сердце» бьется благодаря стабильному поступлению электриче-

ской и тепловой энергии. Обеспечением этого немаловажного фактора для работы компании за-
нимается энергетическая служба «Нижнекамскнефтехима»: сотни специалистов выполняют свою 
работу по внедрению новейших энергосберегающих технологий, починке оборудования, про-
филактике сбоев и многое другое. Если представить, что если хотя бы на короткий промежуток 
времени вся производственная машина останется без энергии, это приведет к остановке выпуска 
продукции и колоссальным экономическим потерям. Но этого не происходит благодаря слажен-
ной работе настоящих профессионалов дела. 

Продолжение на 5 стр.

строящегося предприятия был 
назначен Жарков Владимир Се-
менович, тогда и зародились 
основы становления энергослуж-
бы «Нижнекамскнефтехима». 
В течение следующих 37 лет он 
оставался на своем посту и внес 
огромный вклад в создание и раз-
витие энергетических объектов и 
всей энергослужбы предприятия 
и города. Традиции надежного 
энергообеспечения неизменны и 
в наши дни. 

Первыми объектами, введен-
ными в строй, стали подстанции 
на первой промышленной пло-
щадке, где готовилась к пуску 
ЦГФУ. Следом начались работы 
на складах группы «Т», водоподъ-
емах и очистных сооружениях. А 
дальше – больше: предприятие 
росло, увеличивался круг задач и 

перед энергослужбой компании. 
В течение всех 55 лет энергетики 
обеспечивали энергоресурсами 
строительство, монтаж и пуск 
заводов и управлений, внедряли 
новые технические решения и 
передовые технологии.

Коллектив службы главного 
энергетика сегодня насчиты-
вает более тысячи сотрудников 
– это электромонтеры, электро-
слесари, инженеры, мастера, 
главные специалисты заводов и 
управлений. Все они работают 
под руководством Александра 
Михайловича Вдовина, он уже  
18 лет стоит у руля энергетиче-
ской службы «Нижнекамскнеф-
техима». 

Александр Вдовин,  
главный энергетик компании:

– С задачами коллектив службы справляет-
ся на отлично, участвует в ежегодных  

капитальных ремонтах на заводах, проводит  
модернизацию, замену электрооборудования,  

выработавшего свой ресурс.
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Только после получения всех 
разрешительных документов ав
томобили могут дальше исполь
зоваться в работе. Комплексной 
проверке подлежат рулевые, хо
довые и тормозные системы, све

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Машины,  
стройтесь в ряд!
На балансе компании «Нижнекамскнефтехим» содер-

жится  более сотни единиц специальной техники, ко-
торая каждый день обслуживает предприятие. Среди 

них – мини-погрузчики для перемещения паллет с каучуками или 
пластиками, тракторы, прицепы, самоходные машины. Все они 
один раз в год подлежат обязательному техосмотру, и для удобст-
ва эту процедуру проделывают непосредственно на территории 
промышленной площадки с участием специалистов государст-
венного технадзора города Нижнекамска. 

товые сигналы и многое другое.  
Эта процедура направлена на 
то, чтобы не допустить к работе 
транспорт, который является не
исправным и потенциально угро
жает безопасности других людей 
и самого водителя.

– После осмотра и проверки 
техники «Нижнекамскнефтехи-
ма», могу уверенно сказать, что 
все машины находятся в отлич-
ном состоянии. Есть мелкие за-
мечания, но их легко устранить. 
Мы выдаем свидетельство о 
техосмотре – это и есть допуск 
к эксплуатации, без него запре-
щается использовать технику, 
– рассказал Рамзин Муниров, на-
чальник отдела гостехнадзора 
г. Нижнекамска.

Кроме ежегодного техосмот
ра, нефтехимики, перед тем как 
начать использовать ту или иную 
машину, обязательно проверяют 
ее. Это прописано в инструкции 
и подлежит обязательному ис
полнению со стороны каждого 
водителя. 

 Рамзин МУНИРОВ
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

На территории первой про-
мышленной площадки предпри-
ятия с нуля началось возведение 
совершенного нового, высоко-
технологичного, а главное, эко-
логичного производства. После 
общественных слушаний с поло-
жительным заключением выпол-
нена проектная документация, 
проведена главгосэкспертиза – 
получены все те документы, да-
ющие право «Нижнекамскнефте-
химу» приступить к возведению 
объекта по лицензии японской 
компании ЕTIC Inc.

– На сегодняшний день мы 
выполнили все подготовитель-
ные работы, полностью освобо-
дили площадку и приступили к 
строительным работам. Сейчас 
возводятся корпуса, наружные 
установки, монтируются ме-
таллоконструкции. Мы также 
приступили и к  монтажу тех-
нологического оборудования. Все 

объекты, предусмотренные стро-
ительством, на данный момент 
охвачены – это наружные уста-
новки, склад ЛВЖ с насосными 
станциями, машины выделения, 
складские помещения, здание опе-
раторной. Для того, чтобы уло-
житься в запланированные сро-
ки, подрядная организация ведет 
работы в круглосуточном режи-
ме, – рассказал «Нефтехимику» 
Анатолий Порецков, начальник 
производства ДССК, руководи-
тель проекта.

На новом производстве пред-
усмотрен выпуск двух видов 
продукции – каучука ДССК и 
термоэластопластов. Разберем 
по порядку, что они из себя пред-
ставляют.

Аббревиатура ДССК расшиф-
ровывается как дивинил-сти-
рольный каучук. Он обладает 
бесценными характеристиками –  
хорошей износостойкостью, пла-
стичностью, морозостойкостью, 
динамической выносливостью, 
сопротивляемостью к образова-
нию трещин, поэтому очень во-
стребован в шинной промышлен-
ности. Автомобильная покрышка 
в разрезе состоит из множества 
слоев, каждый из которых при-
дает ей определенные свойства. 
К примеру, из галобутилового 
каучука изготавливается гер-
метизирующий воздухонепро-
ницаемый слой, каучук СКИ-3 
составляет основу боковины лег-
ковой покрышки, а каучук ДССК 
незаменим в протекторах шины. 
Ценные свойства бутадиен-сти-
рольного каучука обеспечивают 
протектору надежное сцепление 
с дорогой, высокую прочность к 
механическим повреждениям, 
проколам и надрывам. Он так-
же придает высокую стойкость к 
воздействию солнечных лучей и 
внешних тепловых воздействий, 

возникающих при трении шин о 
поверхность дороги, одно из са-
мых ценных свойств ДССК – низ-
кое сопротивление качению. Сло-
вом, совокупность всех каучуков, 
которые будет производить ком-
пания «Нижнекамскнефтехим», 
в скором времени даст возмож-
ность полностью собрать автомо-
бильную покрышку, и не только. 
С вводом нового производства 
предприятие будет выпускать все 
известные в мире виды каучуков, 
за исключением натурального, 
содержащегося в соке отдельных 
видов растений.

Второй продукт, который бу-
дут выпускать на новом произ-
водстве – это термоэластоплаcты. 
Если опустить сложные химиче-
ские формулировки, то можно 
сказать, что это материал, кото-
рый по своим свойствам находит-
ся между пластмассой и резиной, 
взяв все самые полезные каче-
ства у каждой группы материа-
лов. Его ключевые особенности 

– высокая механическая проч-
ность, гибкость и пластичность, 
устойчивость к деформациям и 
сохранение изначальной фор-
мы, возможность многократной 
переработки без вреда для окру-
жающей среды. В основном тер-
моэластопласты применяются в 
качестве добавки при укладке ас-
фальта, после чего дорожное по-
крытие становится более устой-
чивым и долговечным. Помимо 
этого,  эксплуатационные свойст-
ва не теряются в течение долгих 
лет в условиях воздействия посто-
янно меняющихся атмосферных 
факторов, таких как мороз и жа-
ра, высокая и низкая влажность.

Несмотря на то, что строи-
тельство нового объекта будет 
продолжаться не менее года, на 
данный момент активно продол-
жается набор штата. Всего пред-
усмотрено создание 351 рабочего 
места, до конца текущего года 
основная часть коллектива бу-
дет сформирована. Кроме задач 

Компания 
«Нижнекам

скнефтехим» в 
наши дни выходит 
на новую ступень 
своего развития, 
словно заново пере
рождается и осваи
вает более высокий 
уровень, как в плане 
технологий, так и  
в плане расширения 
марочного ассорти
мента выпускаемой 
продукции. Совсем 
недавно началось 
строительство  
нового произ
водства ДССК. 

Аббревиатура ДССК 
расшифровывается как 
дивинил стирольный  
каучук. Он обладает бесцен-
ными характеристиками:    
хорошей износостойко-
стью, пластичностью, 
морозостойкостью, дина-
мической выносливостью, 
сопротивляемостью  
к образованию трещин, 
поэтому он очень 
 востребован в шинной  
промышлен- 
ности.

КСТАТИ

Производство ДССК – новая ступень развития

по курированию строительства, 
нужно время для изучения техно-
логии и прохождения обучения у 
лицензиара. 

Анатолий ПОРЕЦКОВ
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– Режим работы оператив-
ного персонала – круглосуточ-
ный, потому что производст-
ва должны быть обеспечены 
специалистами и в выходные, 
и в праздничные дни для под-
держания работоспособности 
оборудования и систем элек-
троснабжения. С задачами кол-
лектив службы справляется на 
отлично, участвует в ежегод-
ных капитальных ремонтах  
на заводах, проводит модерниза-
цию, замену электрооборудова-
ния, выработавшего свой ресурс. 
В их числе выключатели, релей-
ная защита, автоматика, элек-
тродвигатели, сети освещения. 
Взять только светильники – 

более 50 тысяч ламп наши 
специалисты замени-

ли на энергосбе-
р е г а ю щ и е . 

Вместе 
с 

тем повышается и надежность 
электроснабжения. Мы меняем 
главные понизительные под-
станции, распределительные 
устройства, щиты и станции 
управления, кабельные сети. Вся 
эта модернизация ведется плано-
во, наш коллектив грамотный, 
надежный и работоспособный. 
Команда подобралась очень силь-
ная и ответственная, с этими 
ребятами приятно работать, 
– отметил Александр Вдовин, 
главный энергетик компании. 

Начиная с 2000 года «Ниж-
некамскнефтехиме» взял под 
полный контроль расход, потре-
бление и экономию энергоресур-
сов. Тогда была принята Первая 
программа энергосбережения, 
которая предусматривала целый 
комплекс мероприятий, позво-
ляющих предприятию рацио-
нально подойти к этой теме. Ре-
зультаты не заставили себя долго 
ждать –  экономия оказалась ко-
лоссальной! За последние 19 лет 
успешно внедрены три програм-

мы энергосбережения,  
четвертая – в дей-

ствии.  

ка» по снижению удельных норм 
расхода энергоресурсов на еди-
ницу выпускаемой продукции, 
которая рассчитана на 2021-2025 
годы. За период с 2000 по 2015 
годы сэкономлено 5,8 млн Гкал 
тепловой энергии, 347 млн кВт*ч 
электрической энергии, 192 тыс. 
тонн условного топлива. 

Сейчас в свете реализации 
стратегической программы раз-
вития компании, перед энерге-
тиками руководство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» и ГК ТАИФ 
ставит новые задачи. Главный 
проект программы – строительст-
во нового этиленового комплек-
са мощностью 600 тысяч этилена 
в год (ЭП-600). Для обеспечения 
этого комплекса и действующей 
производственной площадки 
электроэнергией осуществляется 
проект по строительству новой 
электростанции мощностью 495 
МВт (парогазовой установки – 
ТЭС). Ввести в эксплуатацию 
станцию планируют в 2021 году.

Продолжение. Начало на 2 стр.
Сейчас активно 
прорабатывается 
пятая по счету «пятилет-

Сейчас активно прорабатыва-
ется пятая по счету «пятилет-
ка» по снижению удельных норм 
расхода энергоресурсов на единицу 
выпускаемой продукции, которая 
рассчитана на 2021-2025 годы. 
За период с 2000 по 2015 годы сэ-
кономлено 5,8 млн Гкал тепловой 
энергии, 347 млн кВт*ч электри-
ческой энергии, 192 тыс. тонн 
условного топлива.  

КСТАТИ

благодаря им бьется  
«производственное сердце»

Энергичные энергетики:
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Николай Лемаев: 
«Училище – это наш цех №1»

Николая Васильевича уже нет 
с нами, но есть те, кто долгие го
ды шел с ним бок о бок, и знает 
об этом человеке не понаслышке. 
Своими воспоминаниями поде
лился с нами Ахметгарей Мо
хотдинович Ямалеев – ветеран 
«Нижнекамскнефтехима» и быв
ший директор колледжа нефтехи
мии и нефтепереработки. 

– В Нижнекамск я приехал 
первого августа 1969 года, как 
раз в этот момент временный 
директор Иван Алексеевич Санни-
ков ушел, а Николай Васильевич 
только заступил на свою долж-
ность. Тогда еще на месте заво-
да была голое поле, были видны 
лишь колонны ЦГФУ. Началось 
строительство И-7, там я и на-
чинал свою трудовую биографию 
мастером. В один день я увидел 
невысокого роста мужчину, ко-
торый ходит по объекту, везде 
взгляд бросает, всем интересу-
ется. Я спросил у тех, кто рань-
ше меня пришел работать: «Кто 
это»? «Это директор», – ответи-
ли мне. Я тогда понял, что этот 
человек хочет своими глазами 
видеть все, не просто из кабине-
та спрашивать у помощников, 
как обстоят дела. Таким было 
мое первое впечатление о Лемае-
ве, и я понял, что он в работе не 
подведет. Эта была его особен-
ная привычка, обходить цеха и 

«Вместе с заводом 
строим дома, мага-
зины, библиотеки, 

школы и спортивные площадки. 
Ведь хорошая работа начинает-
ся с устроенной жизни», – это 
слова легендарного директора 
нефтехимкомбината Николая 
Васильевича Лемаева. Благода-
ря его участию, инициативе и 
неравнодушному отношению 
к бытовым житейским пробле-
мам к рядовым рабочих завода 
и первостроителей сегодня мы 
живем в таком молодом и сов-
ременном городе Нижнекамске. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

установки лично. Не назову это 
проверкой, это, скорее, желание 
всегда быть в курсе всего, что 
происходит на заводах. И я так-
же перенял от Николая Василье-
вича эту привычку, – вспоминает 
Ахметгарей Ямалеев. – А в 1983 
году я резко поменял ориентиры, 
меня Лемаев лично попросил воз-
главить училище №44. 

Почему возникла такая необ
ходимость отправить одного из 
лучших производственников обу
чать молодежь? В этом и прояви
лась мудрость и дальновидность 
Николая Лемаева. Все дело в том, 
что в эти годы на объединении 
появилось новое оборудование: 
линии выделения каучука «Ан
дерсон», чешские компрессоры, 
появились производства односта
дийного дивинила и Этилен450, 
построенный по японской тех
нологии. Опытному специалис
тутехнологу было совершенно 
точно известно, в каких рабочих 

нуждается производство и чему 
их нужно обучать по каждой про
фессии. С этой задачей новый ди
ректор справился на все 100%. За 
годы его работы было подготов
лено 17 тысяч квалифицирован
ных сотрудников для работы на 
нефтехимкомбинате. 

– Несколько лет назад наше 
учебное заведение переименовали 
в колледж имени Лемаева, я с удо-
вольствием принял это название, 
другого имени это заведение не за-
служивает, потому что Николай 
Васильевич называл его «цех №1». 

Это только один из примеров 
правильно выстроенной системы 
Лемаева: нужно думать о буду
щем, готовить себе смену, осно
вательно и предусмотрительно 
подходить к решению любого во
проса. И вот сейчас, спустя деся
тилетия, дело его жизни попреж
нему развивается и процветает.

ДЕТИ ЛЕМАЕВА

Стартовала большая реконструкция 
стадиона «Нефтехимик» 

  В городе на днях начался ремонт футбольного стадиона 
«Нефтехимик». Сейчас рабочие разбирают старые трибуны. 
Известно, что места для зрителей перенесут ближе к бордюру 
поля. Саму игровую площадку покроют улучшенным газоном. 
Спортивный объект претерпит значительные изменения: 
появятся отдельный сектор для фанатов, парковка и игровые 
площадки. Однако завершить реконструкцию до начала фут
больного сезона не получится. Открытие обновленного «Нефте
химика» запланировано на середину осени текущего года.

Поисковики «Нефтехимика» 
передали потомкам семейные 
реликвии 

 Поисковики из отряда «Нефтехимик» передали семейные 
реликвии погибшего во время Великой Отечественной войны 
солдата его родственникам прямо на митинге 22 июня. Ложка, 
подсумок и часы – все эти личные вещи попали в руки к его 
внукам. Султангарай Сеитграев без вести пропал под Калугой 
во время наступательной операции на фашистов, и с тех пор 
близкие не могли поклониться его праху – никаких следов оты
скать не удавалось. Но в 2017м поисковики смогли опознать 
солдата по информации внутри медальона. Бойца похоронили 
в деревне Цветовка, родные скоро поедут туда, чтобы побывать 
на могиле у дедагероя.

Нижнекамские шинники  
остались без дивидендов 

  «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды за 
2018 год. Такое решение акционеры приняли на годовом со
брании. Акционеры решили чистую прибыль компании за 2018 
год не распределять, направив лишь 3,3 миллионов рублей на 
пополнение резервного фонда компании. В 2018 году «Ниж
некамскшина» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 
311,6 миллионов рублей. Это в 6,6 раза превышает показатель 
предшествующего года. Последний раз предприятие выплачи
вало дивиденды по итогам 2006 года.  

Новая школа в 45-м микрорайоне  
скоро откроет двери

 Строительство школы в 45 микрорайоне Нижнекамска вы
ходит на финишную прямую. Преподавать в новой школе «Тема 
37» будут по системе «Школа без отстающих», с применением 
принципов гуманной педагогики Шалвы Амонашвили. Дизайн 
в ней будет отличаться от классических представлений школы. 
В каждом классе установят как обычную доску, так и интерак
тивную. Школа получит также спортзал со скалодромом. В 
данный момент в здании проводят внутренние коммуникации, 
ведут отделочные работы. Стоимость проекта – более полумил
лиарда рублей. Уже 1 сентября новая школа в 45 микрорайоне 
откроет свои двери для 1000 учеников. На данный момент 
поступило уже 700 заявлений от будущих школьников.

Бюджетных мест в российских  
вузах станет меньше  

 Количество бюджетных мест уже в этом году сократится  
на 17%, а число абитуриентов вырастет на 15%. Причиной 
увеличения количества  поступающих стал национальный 
проект «Образование».  Он предусматривает привлечение 
студентов из других государств. Их число может увеличиться 
вдвое и достигнуть  425 тысяч человек. 

Что же касается конкурса на бюджетное отделение, то он 
в среднем составит 1,9 человека на место. В минувшем году 
эта цифра составляла – 1,4. К 2024 из 823 000 абитуриентов 
на бюджетное место смогут рассчитывать всего 423 тысячи 
человек. При этом снижения платы за обучение в вузах в бли
жайшее время вряд ли произойдет.

Благодаря 
первому в городе 
профессиональ-
но-техническому 
училищу №44, 
построенному  
по указанию  
Н.В. Лемаева,  
за последние  
36 лет выпусти-
лись тысячи  
квалифицирован-
ных рабочих.
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Все самое интересное и свежее здесь!

СВЕЧА ПАМЯТИ

КИРИЛЛ ТЕМНИКОВ
 37-70-00

В России может появиться  
единая платежка за услуги ЖКХ 

 
Единый платежный документ за жилищно-коммунальные 

услуги могут ввести в России. Закон уже внесли на рассмо-
трение в Госдуму Авторы  инициативы отмечают, что сегодня 
практически вся первичная информация поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг крайне противоречива и часто приво-
дит к неправильным начислениям. Так, при получении десяти 
платежных документов стоимость только выпуска и доставки 
потребителю платежных документов за один месяц может 
достигать 120 рублей. Также нередки случаи и  фальшивых 
платежек. После ввода единого платежного документа умень-
шится нагрузка на тарифы, повысится собираемость платежей 
за ЖКУ, снизятся риски злоупотреблений и хищений средств за 
счет повышения прозрачности расчетов. Также понятный пла-
тежный документ в установленные законодательством сроки 
будет прост и удобен в использовании.

Перерасчета цен  
на отопление не будет

 
Об этом заявила пресс-служба  Минстроя России. В пресс-

службе ведомства опровергли информацию о перерасчете цен 
на отопление. Как оказалось, положений, которые позволяют 
устанавливать разные нормативы в одном доме, нет. Предпо-
лагается, что изменения, которые поспособствуют приравнять 
стоимость отопления в домах и установить единые нормативы 
на отопление для жилых помещений, должны произойти в 
регионах до 1 января 2020 года. Согласно заявлению пресс-
службы Минстроя – дифференциация действительно будет. То 
есть произойдет установление различных величин, в зависи-
мости этажности и типу домов. Но прежде чем принять такое 
решение, будут анализироваться суммы, которые оплачивают 
граждане и региональная стоимость отопления. На сегодня 
никаких изменений и установление новых нормативов Мин-
строй не планирует. 

Пригородные поезда Татарстана 
оснастят системой безналичной 
оплаты 

Сделать это планируют до октября текущего года.   
С 3-го квартала 2019 года все пригородные поезда Татарста-
на будут принимать безналичный платеж. Пока по такому 
способу оплаты работают всего 25 терминалов.  Они исполь-
зуются разъездными кассирами. Известно, что к выплате 
будут принимать все банковские карты, телефоны и другие 
устройства, снабженные NFC-технологией. Если отсутствует 
мобильная связь, то списание средства может произойти через 
некоторое время, но при этом пассажир получит чек сразу же 
после оплаты.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Нефтехимики проложили  
«Дорогу памяти»

«Нашу историю нужно не только 
сохранять, но и защищать»

22 июня Россия вспомина-
ла погибших в Великой   
 Отечественной войне, 

которая началась 78 лет назад. Траур-

Не остались в стороне от ак-
ции и ветераны градообразующе-
го предприятия. Вместе с ними на 
митинг пришли и  представители 
молодого поколения, активисты 
«Нижнекамскнефтехима».  Ста-
рая  запись с голосом Левитана, 
объявившем о начале войны, 
заставила многих вновь содрог-
нуться от страшных воспомина-
ний.  

– Число погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
только согласно статистике, 
сос тавляет около 27 миллионов 

человек. Это чудовищно мно-
го! – говорит Олег Шумков, на-
чальник отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – Со-
трудники нашего предприятия 
и его  молодежный актив всегда 
принимают участие в подобных 
митингах. Основная задача мо-
лодежи и будущих поколений – со-
хранение исторической правды. 
К сожалению, сейчас мы сталки-
ваемся с тем, что нашу историю 
нужно не только сохранять, но и 
защищать.

Те, кто не пришел на митинг, 
могли присоединиться к акции, 
не выходя из дома. Некоторые 
горожане зажгли свечи и стави-

ли их на подоконник. В 10 утра 
у того же Памятника воинам-ин-
тернационалистам состоялся вто-
рой митинг с участием ветеранов 
войны. Уточним, все мероприя-
тия, посвященные Дню памяти и 
скорби, проходили в этом месте, 
поскольку Монумент Победы 
в этом году закрыли на рекон-
струкцию. В кинотеатрах для 
воспитанников пришкольных ла-
герей и участников ветеранских 
организаций показывали филь-
мы о войне. В девять вечера горо-
жане минутой молчания почтили 
память павших, а затем из сотен 
свечей выложили слово «Пом-
ним». В прошлом году нижнекам-
цы отдали дань памяти, выпустив 
в небо 77 светящихся шаров. 

 КИРА НИКОЛАЕВА  
 37-70-00

Нефтехимики в День 
памяти и скорби ор-
ганизовали  акцию  

«Дорога Памяти». Ее в этом го-
ду провели уже в шестой раз 
подряд. Спортивное ориенти-
рование, которое традиционно 
проходит в ночь с 21 по 22 ию-
ня, собрало немало желающих. 
По заданию квеста, участникам 
предстояло отыскать 24 контр-
ольных пункта в черте города и 
за его пределами. Старт поиску 
был дан у Монумента Победы, 
самая удаленная точка  находи-
лась в районе Майдана, и най-
ти заветную отметку удалось 
самым терпеливым, снорови-
стым и внимательным.

Формат прохождения участ-
ники определяли сами: либо оди-
ночный, либо командный из двух 
человек. Всем выдавалась карта, 
дистанцию можно было пройти 
пешком или проехать на велоси-
педе. 

– Впервые принимаю участие 
в таком крутом квесте, захоте-
лось каких-то новых ощущений, 
поэтому пока даже не знаю да-
же, что из этого выйдет. Но пе-
ремещаться по ночному городу, 

искать нужное место в темноте 
– это очень интересно, выброс 
адреналина гарантирован! – про-
комментировала Эмилия Саве-
льева, инженер – электроник 
цеха № 4821 ЦА ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Действительно, ночное спор-
тивное ориентирование – заня-
тие для смельчаков. Поля, лес и 
окраины города – все это поис-
ковикам нужно было тщательно 
«прочесать» для того, чтобы один 
за другим открыть более двадца-
ти контрольных пунктов. Лиде-
ров определили по итогам забега. 
Учитывалось и время прохожде-
ния дистанции, и количество за-
работанных очков. В результате в 
категории «Ходьба» первое место 
занял Алексей Морозов, сотруд-
ник центра автоматизации, «ве-

лосипедным» же способом побе-
ду одержал его коллега Дмитрий 
Горбенко.

Участники признались, что к 
финалу квеста ощутили небыва-
лую радость – поиски начались 
глубокой ночью, а закончились 
на рассвете, но все это время они 
преодолевали препятствия сооб-
ща. 

– Большое спасибо организа-
тором такого классного меро-
приятия, – отозвался Сергей 
Шилин, микробиолог цеха № 
1121 НТЦ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». – А еще я очень горд, 
что удалось выполнить задания. 
Хочу отметить, что такие иг-
ры сильно сплачивают коллек-
тив: как выясняется, коллеги 
познаются везде – не только на 
работе! 

ные акции прошли по всей стране. В Нижнекамске 
также  в течение всего дня проходили мероприя-
тия в память о начале тех страшных событий. Так, 
в четыре утра сотни горожан пришли к Памятнику 
воинам – интернационалистам, чтобы возложить 
цветы, зажечь свечи и вспомнить имена земляков, 
которые сражались за Родину.

МОЛОДАЯ СМЕНА
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Летний вечер  
с Игорем Северяниным:
ананасы в шампанском, фиалковый  

ликер и мороженое из сирени

ИНГРЕДИЕНТЫ:

овсяные хлопья «Геркулес» – 1/2 стакана, 

свежая или замороженная черника – 1 ст., 

домашний йогурт – 1 ст., мед или ягодный 

сироп – 2 ст. л., молоко – 1 ст. или весовое 

мороженое, лед – по вкусу.

Как готовить: залить хлопья «Геркулеса» 

натуральным йогуртом и оставить их размо-

кать на пару–тройку часов. Готовую смесь 

отправить в блендер, добавить к ней чер-

нику с медом и взбивать в течение минуты. 

После этого добавить йогурт, молоко (или 

мороженое) и снова взбить до однородной 

воздушной массы нежно–сиреневого цвета. 

Разлить по бокалам и добавить кубики льда. 

Ох, восторг! Приятного аппетита!

Коктейль

И 
горь Северянин – поэт серебряного века, футурист, 
узнаваемый читателями по одной только строчке–
восклицанию: «Ананасы в шамапанском!». Это очень 

интересный автор и если изучать его творчество на предмет «ку-
линарности», выясняется, что каждое второе стихотворение Се-
верянина описывает какие–то фантастические блюда и напитки. 

Вот, например: 

«Ты ласточек рисуешь на 
меню,/Взбивая сливки к терто-
му каштану./За это я тебе не 
изменю/И никогда любить не пе-
рестану!»

А вот это что–то совсем запре-
дельное:

«Мороженое из сирени!/Мо-
роженое из сирени!/Полпорции 
десять копеек, четыре копейки 
буше./Сударышни, судари, надо 
ль?/ Недорого, можно без пре-
ний…/Поешь деликатного, пло-
щадь,/Придется товар по душе!»

Какие яркие, живописные 
строчки! Да, Игорь Северянин 
был довольно эпатажной фигу-
рой своего времени, искренне 
верил, что он – гений, и не стес-
нялся сообщать об этом другим. 

Однако, кокетливый и манерный 
на виду у публики, поэт был прост 
и естественен в быту. Однажды 
его современник, поэт Павел Ан-
токольский признавался, что был 
потрясен, когда Северянин в его 
присутствии заказал в ресторане 
никакие не «ананасы в шампан-
ском», не «мороженое из сирени», 
а штоф водки и соленый огурец. 

«Ананасы в шампанском! Ана-
насы в шампанском! /Удивитель-
но вкусно, искристо, остро!/ Весь 
я в чем-то норвежском! Весь я  
в чем-то испанском!/ Вдохновля-
юсь порывно! И берусь за перо!». 

Это знаменитое стихотво-
рение принесло Северянину не 
только уйму аплодисментов и 
новых поклонников, но и немало 
неприятных минут. Поэт предпо-
читал еду простую и сытную — 
картошку, рыбу, кислую капусту, 
а ему, куда бы он ни приезжал, 
приносили, дарили и ставили пе-
ред ним на стол эти злосчастные 
ананасы в шампанском. «Как? 

ананас
ы?!

Как?

Опят
ь

Опять ананасы?!» – с разочарова-
нием восклицал он. И делал вид, 
что обиделся. 

Северянина откровенно не 
любил Толстой и считал его стихи 
«графоманскими». Маяковский в 
противовес его «ананасам» напи-
сал свое: «Ешь ананасов, рябчиков 
жуй!» Но, так или иначе, выступле-
ния эпатажного поэта проходили 
при переполненных залах везде, 
куда бы он ни приезжал. Женщи-
ны: гимназистки, аристократки, 
куртизанки, вдовы и замужние, 
арестантки и многодетные ма-
тери забрасывали его мешками 
надушенных писем с помадными 
печатками-поцелуями, назначали 
ему тайные свидания и обещали 
пойти за ним хоть на край света… 
Сам Северянин вспоминал: «Од-
на актриса, изредка встречаемая 
мною в доме Сологуба, совершен-
но серьезно просила меня в одну 
из лирических минут выстрелить 
в нее из револьвера…» Видимо, 
барышень с ума сводила его нео-
бычная поэзия, что–то совершен-
но непохожее на творения других 
авторов и действительно, какая 
дама устоит, когда услышит такие 
музыкальные, сладкие как щербет 
строчки: 

«О, Лилия ликеров, – о, Cre’me 
de Violette!*/Я выпил грез фиалок 
фиалковый фиал…/Я приказал 
немедля подать кабриолет/И сел 
на сером клене в атласный интер-
вал.»

Примечательно, что Северя-
нин пишет о конкретном «Фи-
алковом коктейле» (*«Крем де 
виолетт» – прим.ред.) в основе 
которого ежевичный ликер. Мы 
же, помня о том, что нас могут 
читать и дети, нашли безалко-
гольный рецепт этого напитка. 
Более того, летом он будет совер-
шенно уместным, поскольку от-
лично освежает и насыщает.

Кусты красавиц-роз давно 
служат у дачников предметом 
гордости и зависти, и делом 
чести стало каждый год запо-
лучить в свой цветник новый, 
самый необычный и сногсши-
бательный сорт неописуемой 
красоты. Июнь – самое время 
уделить королеве цветов осо-
бый уход, поскольку именно 
в этом месяцы розы активно 
растут. Подготовка к цветению 
требует от растения много сил, 
поэтому оно, как никогда, ну-
ждается в своевременных по-
ливах и подкормках. 

Наилучший вариант подкор-
мки в период роста бутонов роз 
– это, конечно же, органические 
удобрения. Так, в качестве под-
кормки можно использовать на-
стой навоза 1:10 или птичьего 
помета 1:20. Хорошо напитает 
розовые кусты и раствор сбро-
женной травы в пропорции 1:8. 
Не забывайте рыхлить почву 
вокруг кустов роз после полива, 
дождя или подкормки.

КАК БОРОТЬСЯ  
С ВРЕДИТЕЛЯМИ РОЗЫ?

К сожалению, в июне на 
кустах роз активно растут не 
только побеги, но и многие вре-
дители. Поэтому эти цветы не-
обходимо обработать раство-
ром, уничтожающим вредных 
насекомых.

Против колюще-сосущих –  
тли, трипсов, паутинных кле-

щей – можно применять народ-
ные средства: 

1. 400 г табака (махорки, та-
бачной пыли) залить 10 л горячей 
воды, настаивать двое суток, доба-
вить 40 г хозяйственного мыла. 
Процедите и опрыскайте розы. 

2. 3-4 кг сырой травы чисто-
тела (1 кг сухой) залить10 л во-
ды, настаивать сутки, а лучше ча-
сов 30. Процедите и опрыскайте 
цветы. 

Против листогрызущих вре-
дителей – розанного пилиль-
щика и листовертки применяют 
фуфанон в соотношении 10г на 
10л воды либо «Интавир» (смот-
рите инструкцию), или «Искру» 
(1 таблетка на 10л воды).

Рекомендуем использовать 
эти препараты в профилактичес-
ких целях до цветения, но приме-
нять их можно и в другое время, 
если возникает необходимость.

Первая волна цветения роз, 
как правило, приходится на вто-
рую половину июня. Отцветшие 
соцветия следует вовремя обре-
зать до первой нормально-раз-
витой почки. Куст сразу станет 
опрятнее. Кроме того, такая ми-
ни-обрезка будет стимулировать 
новый прирост и возобновление 
цветения. Помните, что кусты роз 
нужно поливать, подкармливать 
и рыхлить под ними почву.

Из всего вышесказанного по-
нятно, что правильно ухоженные 
розы в июне – залог их красоты в 
течение всего сезона. 

Как хороши,  
как свежи будут розы! 
Дача – это не только сад и овощные грядки,  
но и разноцветное благоухающее море цветов,  
среди которых роза занимает то самое царственное  
место, которое по праву ей и принадлежит. 
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна,  300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9. 17м2. 
Светлая, чистая, вода в комнате, душевая 
кабина, пл. окно, с мебелью. Цена 350 т.р.  
Тел.: 8-917-229-69-47.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителй, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Жилой комплекс "Победы", 
пр. Победы , Советский район,  139"А", 
корпус 4,9/14, площадь 38, зал 19,65, кир-
пичный дом. Цена 3 200000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.

 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.

Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.

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

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Шинников 19, 9/9,  окна пласти-
ковые, разнорядка, можно по ипотеке, 
документы готовы. 2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5, супер ремонт, 2 
балкона, 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мира 107, 2/10, новый дом раз-
норядка, только за наличные. 2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2.  
4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Корабельная, 29.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 4-ком., Вокзальная, 28.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Вывод из запоя 
на дому. Лиц. №1601001043. 
Тел.: 8-937-624-99-37,  
8-909-314-19-06.

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

ХИМЧИСТКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. Все необ-
ходимые строительные материа-
лы имеются. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Обшивка ванной комнаты,  
туалета пластиком.  
Тел.: 8-917-883-19-85.

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-919-644-22-26.
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-967-373-60-00.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

 Скупка металлолома, 
самовывоз из любой точки.  
Тел.: 8-937-618-78-17,  
8-917-923-20-34.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

РАБОТА

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Подробности по телефону 8-919-631-
54-81.
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и строй-
материалы. Участок ровный, имеются 
фруктово-ягодные насаждения. Цена 
1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-х этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  

  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82,  
8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48,  
8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  80 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59;  
8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31,  
8-987-220-40-67

СКИДКИ!
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Климин Александр Петрович

 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79

 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43,  
41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, 
мебель, гараж, теплица, насаждения,  
950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

 Оборудование для производства 
бетона: бункер-питатель, винтовой 
компрессор DVK 100, грохот инерционный 
ГИЛ-52, добавочный бункер для цемента 
Дробилка КСД-600 . Компрессор DVK 100 
воздушный винтовой и др.   
Тел.: 8-986-720-05-20. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Телевизор Soni.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  
 8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 
 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".

Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив производственного управления  цеха №1141 
выражает искренние соболезнования  

Шайхутдиновой Наиле Ревгеровне в связи со смертью   
матери 

Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха № 4821 выражает глубокое  
соболезнование старшему мастеру цеха №4821  
Михееву Юрию Витальевичу по поводу кончины  

отца
Искренне скорбим вместе с Вами и разделяем боль  

и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  ОТК 
№3601 выражают  глубокие соболезнования  

Камаловой Альбине Александровне в связи со смертью  
отца

Скорбим вместе с Вами.
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 НАФИКОВУ 
Фаузию Фанавиевну,
 НУРМЕЕВА 
Раифа Загитовича, 
 ХАСАНОВА 
Наримана Тургановича, 
 ЮРЗИНУ 
Ольгу Петровну, 
 ТИЗЯКОВУ 
Татьяну Филипповну, 
 ИОНОВА 
Александра Ивановича, 
 ШАВЕЛЬЕВА 
Юрия Алексеевича, 
 АВРАШКИНА 
Бориса Федоровича, 
 БАТИНОВА 
Анатолия Ивановича, 
 БАГАУТДИНОВА 
Мансура Шавалиевича, 
 ПЕЧНИКОВУ 
Тамару Максимовну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 АМИРОВА 
Равиля Акрямовича, 
 НАБИУЛЛИНУ  
Надежду Валентиновну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 НЕМЦЕВУ  
Светлану Дмитриевну, 
 АФОНОВА  
Петра Васильевича.

Коллектив НТЦ.

 НИКИФОРОВА  
Валерия Владимировича, 
САГИТОВА  
марселя Мазитовича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПЛОТНИКОВА  
Геннадия Павловича, 
 РАЗМАХОВА 
Анатолия Юрьевича, 
 АФОНОВА 
Петра Васильевича, 
 СОФРОНОВУ 
Марию Петровну, 
 ШУБАКИНУ 
Раису Алексеевну, 
 ИДИАТУЛЛИНА 
Адхама Хикматулловича, 
 АЗИЗОВА 
Равиля Султановича, 
 МАМИНА 
Рифат Хасановича, 
 НИКОЛАЕВУ  
Анну Степановну, 
 СТАРИКОВУ 
Надежду Иркабаевну, 
 КАТКОВА 
Вячеслава Викторовича, 
 САВИНОВУ 
Тамару Михайловну, 
 ШУЧЕВУ 
Клавдию Ивановну, 
 ГАЙНУТДИНОВА 
Равиля Исхаковича, 
 ДУДАРЕВА 
Анатолия Алексеевича, 
 ДМИТРИЕВА 
Александра Михайловича, 
 АЛИЕВА 
Зульфигар Кулу оглы, 
 РУДОВУ 
Альфию Рафаиловну, 
 КУРИЦЫНА 
Владимира Петровича, 
 НАУМОВУ 
Ирину Львовну, 
 ШАРИПОВУ 
Анзуду Загидулловну, 
 АХМЕТШИНУ 
Альфию Сайфеевну, 
 ИМАМУТДИНОВУ 
Флюру Ибрагимовну, 
 ЦЫГЕЛЬСКУЮ 
Галину Кирилловну 
 САРМАНАЕВА 
Мунавира Рафгатовича, 
 ГАБДУЛЛИНА 
Мирзашарифа Салаповича, 
 ЗАЛЯЕВА 
Альберта Гильмутдиновича, 
 НУЖДИНА 
Александра Ивановича, 

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57,  
37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
 38-32-87. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27.

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

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

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

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 3-ком., Менделеева 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 1-ком. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру семье, командированным. 
Тел: 8-919-630-72-87.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35,  
61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 В «УОП "Нефтехим» требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Друзья и коллеги  
цеха № 6515 центра  

по ремонту оборудования
поздравляет   

ИБРАГИМОВА  
Руслана Рафхатовича

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

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет ШИГАПОВА  
Фарита Шарафутдиновича   
и ЕФИМОВА Вячеслава  
Юрьевича с 30-летием  
трудового стажа.

Отдел кадров поздравляет  
СИЗОВУ  

Юлию Сергеевну  
с 45-летием!  

Пусть искренность 
                         душевных этих слов
Согреет сердце, словно 
                                 солнце вешнее:
Пусть будет много счастья 
                                                и цветов,
Здоровья, долгих лет, 
                           любви и нежности!
 
Пускай придет прекрасная пора,
Когда желанья быстро 
                                        исполняются,
Жизнь вдруг становится 
                                улыбчива, щедра
И все мечты заветные 
                                            сбываются!

 Коллектив цеха № 1506 завода 
СК поздравляет с бракосочетанием 
ПЕНТЕГОВА Георгия Юрьевича  
и КОМИССАРОВУ Анастасию  
Анатольевну!

Желаем счастливой и долгой  
совместной жизни!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1808  
поздравляет КАРПОВА  
Кирилла Егоровича  
с рождением дочери!

«Нефтехим Медиа» требуются:

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ 

со знанием БДР, БДДС, 1 С.  
Проведение экономического анализа 

деятельности предприятия. 

Начальник технической поддержки 
ОБЯЗАННОСТИ: 

 ремонт и обслуживание типографского 
оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров с контрагентами 
 обслуживание здания; 
Все подробности на собеседовании.

Все подробности по телефону  
8 (8555) 37-55-67.

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

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

Коллектив цеха №1149 отдела 
пропусков поздравляет  

ФАЗЛЫЕВУ Дарью   
с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения! 
Желаем, чтобы твоя жизнь была 
яркой и восхитительной, любимые 
дарили внимание, радость, тепло 
и ласку, друзья окружали искренним 
пониманием и поддержкой,  
коллеги уважали и дорожили.  
Пусть все, что казалось  
несбыточным , сбудется  
и самое желанное пусть  
произойдет!

Большая дружная семья,  
друзья и коллеги поздравляют  

с днём рождения
САДЫКОВА  

Марата Тальятовича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Чтоб никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "25-й час" (16+).
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+).

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

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

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

 "Фильм о пожарном отряде" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Оъектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Фильм о пожарном отряде" 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (12+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Авария" (16+).
02.10 Х/ф "Карантин" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

толстовская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
07.50 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон (0+).
08.25 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Линия жизни. Егор 

Кончаловский (0+).

Вторник

2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "25-й час" (16+).
23.20 "Камера. Мотор. Страна" 

(16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

 "Фильм о пожарном отряде" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов" (12+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Великая тайна 

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

Вивьен Ли (0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Больше, чем любовь. 

Татьяна Шмыга (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Открытое письмо. "Первые 

открытки в России" (0+).
13.35 Д/ф "Великая тайна 

математики" (0+).

14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 
мозга" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно" (0+).

17.50 "2 Верник 2" (0+).
18.45 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
18.55 Государственный квартет 

имени А.П.Бородина (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
21.50 Д/ф "Путеводитель по 

Марсу" (0+).
22.45 "Магия мозга" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
01.25 Государственный квартет 

имени А.П.Бородина (0+).
02.00 Д/ф "Вспомнить всё. 

Голограмма памяти" (0+).
02.40 Pro memoria. "Хокку" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Визит к Минотавру" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Х/ф "Визит к Минотавру" 
(0+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
00.20 Т/с "Две судьбы. Новая 

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.55 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.00 "Их нравы" (16+).
04.25 Т/с "Адвокат" (16+).

13.30 Д/ф "Хакасия. По следам 
следов наскальных" (0+).

14.15 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" (0+).

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

поклонники" (0+).
18.15 Концерт Юджа Ванг и Готье 

Капюсон (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Больше, чем любовь. 

Татьяна Шмыга (0+).
21.50 Д/ф "Великая тайна 

математики" (0+).
22.45 "Магия мозга" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
01.25 Концерт Юджа Ванг и Готье 

Капюсон (0+).
02.40 Pro memoria. "Азы и Узы" 

(0+).

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

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

09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).

23.00 Документальный фильм 
(12+).

23.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+).

00.20 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.00 "Их нравы" (16+).
04.25 Т/с "Адвокат" (16+).

3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "25-й час" (16+).
23.20 "Звезды под гипнозом" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Напролом" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва Щусева 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Путеводитель по 

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

Георгий Жжёнов (0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 "Православная открытка 

Российской империи" (0+).
13.35 Д/ф "Путеводитель по 

Марсу" (0+).
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 

мозга" (0+).

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

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Визит к Минотавру" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Визит к Минотавру" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Лес" (0+).
18.15 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
18.35 П.Чайковский. Трио "Памяти 

великого художника" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Н.Тенякова. Острова (0+).
21.50 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
22.45 "Магия мозга" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 

(16+).
01.25 П.Чайковский. Трио "Памяти 

великого художника" (0+).
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

Среда
00.20 Т/с "Две судьбы. Новая 

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

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее"  

(16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.50 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.05 "Их нравы" (16+).
04.25 Т/с "Адвокат" (16+).
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7 июля

Воскресенье

5 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.20 Х/ф "Журналист" (18+).
01.25 Х/ф "Рокки 3" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Хозяйка большого 

города" (12+).
00.55 Х/ф "Секта" (16+).
04.05 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"ЦСКА", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Мрачные тени" (16+).

01.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+).

03.10 Х/ф "Конченая" (18+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва клубная 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Марчелло Мастроянни (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Дело за тобой!" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Больше, чем любовь. Илья 

Репин и Наталья Нордман 
(0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Открытое письмо. "Портреты 

эпохи. Фотооткрытка" (0+).
13.35 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 

мозга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Женитьба" (0+).

17.15 "Ближний круг Марка 
Захарова" (0+).

18.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль "Солисты Москвы" 
(0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
20.35 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Частное торжество" (0+).
00.55 "Take 6" в Москве (0+).
01.55 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с "Фантазия белых ночей" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Фантазия белых ночей" 

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

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 "Муслим Магомаев. "Ты моя 

мелодия..." (16+).

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

18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. "Зенит" - 
"Локомотив". Прямой эфир 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 Х/ф "Добро пожаловать на 

борт" (16+).
01.45 Х/ф "Рокки 4" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Давай поженимся!" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

12.45 "Далёкие близкие" (12+).
13.50 Х/ф "Пропавший жених" (12+).
17.55 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" (12+).
01.30 Х/ф "Кабы я была царица…" 

(16+).
05.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Затура: Космическое 

приключение" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция" (16+).
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Лекарство от смерти" (16+).

01.40 Х/ф "Без лица" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.30 Х/ф "До свидания, мальчики" 

(12+).
09.50 "Передвижники. Константин 

Коровин" (0+).
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
12.45 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.15 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
14.10 Звезды Цирка Пекина. 

"Легенда о Мулан" (0+).
15.40 Больше, чем любовь. 

Владимир Басов и 
Валентина Титова (0+).

16.20 Х/ф "Дача" (0+).
17.50 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.30 Концерт Дмитрия Певцова в 

Московском государственном 
театре эстрады (0+).

19.25 Д/ф "Вилли и Ники" (0+).
20.20 Х/ф "Босоногая графиня" 

(16+).
22.30 Авишай Коэн и "Нью-

Йорк Дивижн". Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне (0+).

23.30 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
01.10 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
02.05 "Дуэль без причины" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 

(16+).
07.00 Концерт Р.Зарипова (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
06.00 Новости (12+).
06.15 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Живая жизнь" (12+).
15.00 Х/ф "Верные друзья" (0+).
16.55 "Семейные тайны" с 

Тимуром Еремеевым (16+).

18.30 "День семьи, любви и 
верности". Праздничный 
концерт (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+).
23.30 Х/ф "Форма воды" (18+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
12.40 Т/с "Золотая клетка" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.25 "Последний штурмовик" 
(12+).

02.20 Х/ф "Королева льда" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.30 Х/ф "Центурион" (16+).
08.20 Х/ф "Без лица" (16+).
11.00 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция" (16+).
13.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 

"11:59" (16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Таинство Крещения" (0+).
07.00 М/ф "Возвращение блудного 

попугая" (0+).
07.40 Х/ф "Выше радуги" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Босоногая графиня" 

(16+).
12.45 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
14.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.25 "Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский" (0+).
15.10 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
16.55 "Пешком...". Москва 

парковая (0+).
17.20 Д/ф "Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы" (0+).
18.10 Х/ф "До свидания, мальчики" 

(12+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Оперный бал Елены 

Образцовой" (0+).
23.10 Х/ф "Дача" (0+).
00.40 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
01.35 "Тайна гибели красного 

фабриканта" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Заплати другому" (12+).
07.00 Поёт Айгуль Бариева (6+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).

4 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "25-й час" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "На самом деле" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

 "Фильм о пожарном отряде" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (6+).
  "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

златоглавая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 Открытое письмо. "Мир 

детства в открытках 
Серебряного века" (0+).

13.35 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 

мозга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "На дне" (0+).
17.50 "Ближний круг Адольфа 

Шапиро" (0+).
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы (0+).
21.50 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
22.45 "Магия мозга" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Воскресенье за 

городом" (0+).
01.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный 
ансамбль "Солисты Москвы" 
(0+).

02.05 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко" (0+).

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

03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 Поёт ИлГарай (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк об А.Гаффаре (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". Музы-

кальная программа (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Документальный фильм (6+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Заплати другому" (12+).
00.00 Концерт Ф.Тямаева (6+).
02.00 Х/ф "Душа просит тепла" (12+).
03.40 Поёт ИлГарай (6+).

НТВ
05.05 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

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

09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Визит к Минотавру" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Визит к Минотавру" 

(0+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).

23.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+).

00.20 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.50 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
03.55 "Их нравы" (16+).
04.30 Т/с "Адвокат" (16+).

10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало"  

(12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

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

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+).

01.00 Т/с "Душа просит тепла" (12+).
03.30 Поёт Фирюза Сибгатуллина 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Их нравы" (16+).
02.55 Х/ф "Ниоткуда с любовью, 

или Весёлые похороны" 
(16+).

06.15 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.55 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Международная пилорама" 

(18+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Песни группы 
"Машина времени" (16+).

01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.40 "Их нравы" (16+).
03.00 Х/ф "Старый Новый год" 

(0+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 Т. Миннуллин. "Вот так 

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

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Манолете" (16+).
00.30 Поёт Айгуль Бариева (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.10 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

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

Наталья Андрейченко (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 "ТЭФИ - KIDS 2019". 

Российская национальная 
телевизионная премия (6+).

00.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
04.00 "Их нравы" (16+).
04.25 Т/с "Адвокат" (16+).
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НОВОСТИ

Букмекерам не удастся обхитрить
Президент России Владимир Путин поднял проблему це-

левых отчислений на спорт. Сейчас организаторы азартных 
игр отчисляют 5% дохода на развитие спорта тех направле-
ний, ставки на которые они принимают. Из этих средств 20% 
должно идти на развитие детско-юношеского спорта, а 80% 
– на поддержку профессионалов. Предполагалось, что эти 
деньги станут заметным каналом внебюджетного финан-
сирования массового спорта в России и послужат стимулом 
его развития. Но это в теории. На практике же закон позво-
ляет букмекерским конторам самим выбирать направления 
целевых отчислений. Выбор, как правило, делается в пользу 
наиболее популярных объединений, располагающих боль-
шим медиаресурсом и охватом аудитории. Поэтому букмеке-
ры получают выгодные рекламные контракты. 

Штрафы за тонировку хотят отменить  
Депутаты Госдумы предлагают отменить штрафы за 

тонировку стекол на транспортном средстве. Напомним, на 
данный момент водителей, чьи автомобили оснащены тони-
рованными стеклами, в том числе и покрытыми прозрачной 
цветной пленкой, ожидает штраф в размере 500 рублей. Ини-
циаторы поправки же считают, что у тонировки есть и свои 
плюсы. Она снижает нагрузку на кондиционер летом, а так-
же защищает от света ослепляющих фар встречного потока и 
от солнечных лучей. Также отмечается, что корень проблемы 
авторы законопроекта видят в том, что полное соответствие 
светопропускания стекол ГОСТу не является стопроцентной 
защитой от получения штрафа.  

 

В Нижнекамске создадут «зеленый» 
аналог «Народного контроля» 

 Жители Нижнекамска получили доступ ко всероссийской 
информационной системы «РЭО Радар». Только что запущен-
ный айти-продукт будет собирать жалобы жителей на тему 
обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию. 
Обратиться к специалисту можно по круглосуточному телефо-
ну: 8 (800) 600-90-08, либо через сайт: radar.reo.ru.  
Система похожа на популярный татарстанский аналог  
«Народный контроль», только направленность вопросов более 
узкая. Также к описанию проблемы необходимо приложить 
фотографии, а о решении пользователю обязательно сообщат – 
чаще всего в срок менее месяца. 

СКАНВОРД

28 июня в Нижнекамске  
отпразднуют День  

молодежи. Мероприятие состоится  
в Парке нефтехимиков. 

Так, в 13 часов на территории катка 
пройдут соревнования по автозвуку.  
С 17 часов начнут свою работу тематиче-
ские площадки, а в 19.00 для нижнекам-
цев выступят лучшие творческие коллек-
тивы города. Также подарком для горожан 
станет выступление московских артистов 
Ивана Валеева и Зомба. 

День молодежи
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Овен
Диагностические процедуры, 
касающиеся здоровья, сейчас 
будут информативны. Не ко-

пите рабочие дела, потом разобраться с 
ними будет трудно. Не  напрягайтесь на 
даче, иначе старые болячки дадут о себе 
знать, и вы на время выйдете из строя.

Телец 
Держать негативные эмоции 
в себе сейчас нельзя. Выплес-
ните их, главное - не на близ-

ких. Будьте внимательнее к себе. Больше 
отдыхайте. Сейчас не рекомендуется за-
ниматься спортом и соблюдать строгие 
диеты. Организм должен отдохнуть!

Близнецы 
На работе - аврал. Чтобы 
справиться с ним, отложите 
на время домашние заботы. 

Семейным Близнецам звезды советуют 
чаще идти на компромисс. В противном 
случае ссоры в семье затянутся надол-
го. В выходные отправляйтесь за город 
- это будет лучшим решением.

Рак
Отправляйтесь в путешест-
вие. Это может быть даже 
небольшая поездка: главное, 

не оставайтесь дома. Если к вам будут 
обращаться за помощью, корректно от-
кажите. Будьте внимательнее к детям, 
следите за их поведением.

Лев 
Будьте готовы дать отпор не-
доброжелателям. Не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения 

даже в спорах с начальством. Финансо-
вые затруднения возможны, но вы с ни-
ми справитесь. А вот в любовной сфере 
звезды прогнозируют разлад.

Дева 
Ваша самооценка снижается. 
Пора ее поднимать! Посетите 
салон красоты, встретьтесь с 

друзьями, если есть возможность - нач-
ните новые отношения. Деньгами луч-
ше не разбрасываться. Девам-дачникам 
звезды рекомендуют быть аккуратнее 
со спиной!

Весы 
Если вы получите интересное 
предложение с 3 по 7 июля, 
не отказывайтесь от него! 

Возлюб ленный может удивить сейчас, 
причем не лучшим образом. Принимай-
те решения на холодную голову. Будьте 
внимательнее к самочувствию.

Скорпион
Попробуйте решить все 
бытовые вопросы. Это бла-
гоприятный период для ре-

монта. Старайтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личностного 
роста: это отличное время для самораз-
вития.

Стрелец 
Не пренебрегайте мелоча-
ми! Именно от них будет за-
висеть ваш успех. На работе 

меньше общайтесь с коллегами: они 
задумали что-то неладное в отношении 
вас. Будьте аккуратны на дороге: 2 июля 
лучше вообще не садиться за руль, если 
вы водите сами.

Козерог
На этой неделе ждите знака 
свыше. Главное - правильно 
его истолковать! Возможны 

ссоры с близкими, которые затянутся 
надолго. Будьте снисходительнее, даже 
если уверены, что правда на вашей сто-
роне. В дальнейшем это вам зачтется.

Водолей
Романтическое настроение 
вам обеспечено! Будьте гото-
вы принимать комплименты 

и подарки. Не рекомендуется сейчас на-
чинать крупные дела и совершать серь-
езные сделки. Лучше провести это время 
с пользой для души и тела.

Рыбы
Не удивляйтесь, если сейчас 
вам будет удаваться то, что 
раньше казалось невозмож-

ным. Особенно это касается професси-
ональной деятельности. С 3 по 7 июля 
ожидается поступление финансов. По-
тратьте их не на себя, а на близких. Оку-
пится сторицей!

С 1 ИЮНЯ ПО 7 ИЮЛЯГОРОСКОП

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
       читайте,  
            делитесь  
                 мнением!

Еще больше  
информации  

на сайте:  
www.medianknh.ru


