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Дорога на Баки 
Урманче будет 
закрыта
С 10 мая и до конца месяца там 
будут проходить большие ра-
боты по установке новых плит и 
балок в канале для труб отопле-
ния и водоснабжения.  

стр. 2

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Нефтехимики 
поздравили 
ветерана компании 
с наступающим 
праздником 
Полный оптимизма фронтовик 
рассказал, о том, чем наполнены 
его дни сейчас, конечно,  
вспомнил он и о тяжелых  
военных годах.  
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НОВОСТИДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Позвольте от всего сердца поздравить вас  
со знаменательным и великим праздником для нашей страны –  

с Днем Победы в Великой Отечественной войне.  
В этом году священную дату мы отмечаем в 74-й раз. Этот особый праздник – 

светлый и торжественный. Он без преувеличения дорог каждому из нас,  
потому что является частичкой истории каждой семьи и символизирует  
доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа. 

Подвиг, совершённый фронтовиками в годы Великой Отечественной войны, 
является ярким примером мужества, стойкости и патриотизма. Мы отдаем дань 

уважения тем, кто верой и правдой служили Родине в тылу, совершая  
настоящий трудовой подвиг. Трудно представить, какие тяжелые испытания 

выпали на долю каждого участника событий страшных военных лет. 
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны и труженики тыла, всем, кто внес свой 

вклад в Великую Победу, которая дала нам возможность мирно жить,  
трудиться, любить, радоваться детям и внукам. И священный долг каждого  

из нас – сохранить и передать последующим поколениям память о тех,  
кто самоотверженно шел навстречу смерти во имя спасения страны. 

Примите от всего сердца искренние пожелания здоровья и благополучия,  
тепла и заботы близких вам людей!  

И пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом,  
будет основой счастливого будущего ваших потомков!

Всем работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» желаю мирного неба  
над головой, благополучия, счастья и успехов во всем!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»      А.Ш. Бикмурзин

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие нефтехимики!
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Сырье и энергетика – базовые 
потребности предприятия
Н 

а еженедельном 
совещании глав-
ных специалистов 

«Нижнекамскнефтехима» в 
центре внимания оказалась 
деятельность двух важных 
под разделений предприятия 
– завода ДБ и УВС, а также 
службы главного энергетика. 

Завод дивинила и углево-
дородного сырья обеспечивает 
фракциями углеводородов и 
техническими газами другие 
производства «Нижнекамскнеф-
техима», за ним исторически 
закрепилось звание «сырьевых 
ворот» предприятия. Поэтому 

бесперебойная работа завода 
для компании очень важна. За 
три месяца текущего года пла-
ны производства выполнены в 
полном объеме. А по некоторым 
продуктам наблюдается уве-
личение выхода продукции по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

– Можно отметить рост 
переработки сырья на ЦГФУ по 
сравнению с 2018 годом. Также 
добились увеличения выработки 
изобутановой–бутановой фрак-
ции, – доложил директор по-
дразделения Максим Шуйский.

Добиться поставленных це-
лей помогают регулярные капи-
тальные ремонты и модерниза-
ция оборудования. Сегодня на 
заводе ДБ и УВС продолжается 

Победный май: 
всенародная акция 
«Бессмертный  
полк» стартует  
9 мая в 15.00.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 29 апреля по 6 мая

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

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

ХЛОРИДЫ, МЕДЬ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

6 мая
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,70 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

(С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 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)

5 мая
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  1,1 м/с

0,0151 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 мая
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  1,1 м/с

0,1373 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 мая
   13:00 
  ЗАПАД  2,9 м/с

0,044 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

2 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  3,3 м/с

15 см

Информацию подготовил ОООС

АПАВ, НИТРИТ-ИОНЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ, ЦИНК, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

0,18 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  3,3 м/с

0,05 мг/м3 - СЕРЫ ДИОКСИДА
(НОРМА 0,50 мг/м3)

2 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  3,3 м/с

0,0065 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

1 мая
   13:00 
  ЗАПАД  2,9 м/с

реализация программы по заме-
не систем управления техноло-
гическими процессами на совре-
менные автоматизированные, в 
текущем году будут «перевоору-
жены» еще три объекта.

Помимо производства и тран-
спортировки продукции, сотруд-
ники завода ДБ и УВС совершен-
ствуют работу оборудования. Для 
этого в подразделении регулярно 
проходят капитальные ремонты. 
Так, серьезная работа была про-
делана на участке получения во-
дорода. Там провели техническое 
освидетельствование аппаратов, 
чистку внешних и внутренних 
час тей установок, а также вне-
дрили новые анализаторы кисло-
рода и водорода на выходе с элек-
тролизеров. В планах на будущее 
у подразделения – мероприятия 
по увеличению безопасности тру-
да, капитальные ремонты и мно-
гое другое.

Еще одной темой совещания 
стали итоги работы энергослуж-
бы. Ежегодно компания реализу-
ет более 50 мероприятий в рам-
ках программ энергосбережения. 
Первая из них начала действо-

Сырье и энергетика – базовые 
потребности предприятия

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Дорога на Б.Урманче будет закрыта
С 10 мая и до конца месяца на ул. Баки Урманче в Нижнекам-

ске будут проходить большие работы. Специалисты установят но-
вые плиты и балки в канале для труб отопления и водоснабжения. 
Конструкция проходит под проезжей частью, поэтому дорога по 
улице Баки Урманче будет перекрыта в обе стороны на все время 
проведения работ. Схема объезда будет указана на объявлениях. 
Водителей просят планировать свои маршруты заранее. 

Изменится и движение 25–го  автобуса. Временный путь 
следования: через пр. Строителей – пр. Мира и далее по маршру-
ту. Обратно от г/б №2 – пр. Мира – пр. Строителей и далее по 
маршруту.

Минута пошла
Знатоки из Нижнекамска пробились на чемпионат России по 

спортивному ЧГК. На «деловом понедельнике» в Нижнекамске 
поздравили знатоков из 35-го лицея. Они принимали участие в 
«умных» играх федерального уровня. Команда под руководством 
Виктора Белоусова вернулась с Чемпионата России среди школь-
ников по интеллектуальным играм «Брейн–ринг» и «Что? Где? 
Когда?». Игры прошли в Казани, всего было 75 команд. Прежде 
чем состязаться на всероссийском уровне, команды из Нижне-
камска взяли «бронзу» и «серебро» регионального отбора. Это и 
стало путевкой в Чемпионат России, где в этом году участвовало 
более 500 юных интеллектуалов из 26 регионов нашей страны.

Снимайте деньги, не отходя от кассы
 
С этого лета начинают действовать новые правила в сфере 

обращения банковских карт. Для усиления контроля доходов 
населения с 27 июня ужесточится процесс снятия наличных для 
держателей зарубежных и анонимных карт. В том случае, если 
деньги с зарубежной карты были сняты через банкомат, то банк 
обязан уведомить об этой операции Росинмониторинг. Перевод 
денег будет проходить с задержкой до двух суток, пока клиент 
не подтвердит добровольность операции. Еще одно новшество 
касается держателей российских карт. Отныне можно будет 
снять деньги через кассу магазина, лимит составляет пять тысяч 
рублей. Но перед этим придется что-то приобрести в торговой 
точке.

У верующих начался священный 
месяц Рамадан

В воскресенье, 5 мая с заходом солнца у мусульман начал-
ся месяц Рамадан – один из пяти столпов Ислама. Это время 
верующие посвящают молитвам, добрым делам и воздержанию 
от мирских радостей. В течение 29 дней с восходом солнца 
мусульмане не должны употреблять пищу и питье, курить, а 
также сквернословить и допускать скверные мысли. Установлен 
размер милостыни, называемой «садака». Для тех, чей достаток 
позволяет, необходимо будет выплатить по 500 рублей на каж-
дого члена семьи. Для мусульман со средним достатком – по 300 
рублей,  малоимущие могут дать по 100 рублей с человека.

вать почти 20 лет назад. Сегодня 
в «Нижнекамскнефтехиме» дей-
ствует уже четвертая программа. 

Экономия энергоресурсов и 
бесперебойное электроснабже-
ние – это основные задачи, кото-
рые на протяжении многих лет 
решают специалисты службы 
главного энергетика компании. 
С начала года уже выполнено 32 
энергосберегающих мероприя-
тия из 54 запланированных. Эко-
номический эффект составил бо-
лее 27 миллионов рублей. 

– По выработке собственно-
го энергоисточника ГТУ–75 за 
первый квартал выработала 
150 миллионов киловатт часов, 
экономический эффект – 280 
миллионов. По теплоэнергии вы-
работали – 245 тысяч гигакало-
рий. Итого за первый квартал с 
помощью ГТУ мы сэкономили 330 
миллионов, – доложил Александр 
Вдовин, главный энергетик 
«Нижнекамскнефтехима».

Достигнуть такого результата 
удалось благодаря большой сов-
местной работе всех подразде-
лений компании. Но предстоит 
сделать еще многое. Например, 
для обеспечения электрической 
энергией всей компании «Ниж-

некамкнефтехим», в том числе и 
будущего этиленового комплек-
са, специалисты энергослужбы 
работают над проектом новой 
электростанции ПГУ–ТЭС. Ее 
мощность составит 495 МВт. Так-
же служба главного энергетика 
решает ряд вопросов по сниже-
нию норм потребления энергии 
и повышению надежности обо-
рудования. В их числе ремонт 
трансформаторов, массовых 
включателей трансформаторов, 
релейной защиты, автоматики, 
двигателей. 

Стоит отметить, что програм-
мы энергосбережения, которые 
разрабатывают специалисты 
компании «Нижнекамскнефте-
хим», не раз признавались луч-
шими в республике и в России. 
Так, в апреле в Казани прошла 
ХХ международная специализи-
рованная выставка «Энергетика. 
Ресурсосбережение». Традицион-
но свою экспозицию представило 
и акционерное общество. Компа-
ния продемонстрировала разра-
ботки по программе энергосбе-
режения с 2000 по 2017 годы. За 
это время было реализовано 1293 
мероприятия, экономический 
эффект от которых составил 4,6 
млрд рублей.
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Фото Александра Ильина.

В России проблема очистки сточных вод стоит очень 
остро, но по определенным причинам почти не реша-
ется. Вот пример – в 2011 году по данным Федераль-

ного агентства водных ресурсов в нашей стране лишь 10–11% 
сточных вод очищались до установленных нормативов, более 
72% сбрасывались в водные объекты недостаточно очищенны-
ми, а 17% – вообще без очистки. При этом износ инфраструктуры 
водной отрасли – канализационных систем, насосных станций, 
очистных сооружений и прочего – достигал 70%. 

Проблема, казалось бы, на
лицо, нужно принимать меры, 
однако на дворе уже 2019–й год, 
а воз и ныне там – во многих ре
гионах страны водные объекты 
буквально отравлены неочищен
ными стоками. Загвоздка в том, 
что подавляющее большинство 
очистных сооружений находится 
на балансе городских водокана
лов, у которых просто нет средств, 
чтобы изменить ситуацию.

Нижнекамску в этом плане 
повезло. Главное градообразу
ющее предприятие – «Нижне
камскнефтехим» – построило 
не только город, но и сложную 
систему биологической очистки 
коммунальных и промышленных 
стоков, и уже больше полувека 
содержит ее на своем балансе, об
служивает, следит за качеством 
очищенных стоков, вкладывает 
огромные средства в модерниза
цию.

Почему тогда, полвека назад, 
для города и промплощадки бы
ли построены единые очистные 
сооружения? Ответ знают в на
учно–технологическом центре 

«Нижнекамскнефтехима» – это 
было обусловлено технологичес
кими возможностями и эконо
мическими преимуществами. 
Совмещенная очистка актуальна, 
если состав стоков позволяет их 
объединять. Для эффективного 
функционирования такой совме
щенной очистки, сточные воды 
предприятия предварительно 
очищаются и только потом посту
пают на БОС. При этом ведется 
строгий контроль качества воды 
до того, как она направляется в 
общую канализацию.

ДЛЯ СПРАВКИ:

На БОС поступают как хо-
зяйственно–бытовые стоки из 
города, так и химзагрязненные 
воды с промышленной пло-
щадки. Доля городских стоков 
составляет 19%. Они формируют-
ся от населения и от различных 
организаций и предприятий: 
автозаправочных станций, 
автомоек, гаражных кооперати-
вов, автосервисов, медицинских 
учреждений, торговых центров 
и других объектов городской 
инфраструктуры. В городскую 
канализацию сливаются также 
стоки с предприятий, располо-
женных в поселке Строителей  
и в районе БСИ. 

81% поступающих на БОС 

стоков – это стоки предприятий, 
расположенных на промышлен-
ной площадке, в том числе  
ПАО «НКНХ», ТГК–16 (ТЭЦ 1), 
ТАИФ–НК, НШЗ и других.

БОС – РОВЕСНИК  
ГОРОДА

Сегодня мало кто из нижне
камцев знает, что до пуска БОС в 
1966 году, городские стоки очи
щались лишь методом отстоя. 
Павел Михайлович Павлов, уже 
43 года работающий на БОС сле
сарем, прекрасно помнит, как это 
было:

– Рядом с Корабельной Рощей 
в поле были бетонные резерву-
ары (от них и сейчас кое–что 
осталось) – первые очистные 
сооружения. Они представляли 
собой систему лабиринтов, ку-
да стекались городские стоки. 
Специальный работник сыпал в 
них хлорку, которую привозили в 
деревянных бочках. И эти хлори-
рованные стоки после системы 
лабиринтов, в которых они нем-
ного отстаивалась, по трубе ухо-
дили в Каму. 

Современные БОС проекти
ровались двумя крупнейшими 
в Советском Союзе института
ми – Гипрокаучук и Водоканал
проект Госстроя СССР. Под них 
проектировщики определили 
территорию, которая находится в 
удалении от города и значитель
но ниже его, и промплощадки, 
поэтому стоки сюда поступают 
самотеком. А это очень важно. 
Главный инженер УВК и ОСВ 
«Нижнекамскнефтехима» Алек
сандр Пижинов (БОС, он же цех 
№ 3406, находятся в составе 
этого управления – прим. ред.) 

уверен, что место было выбрано 
правильно. При другом располо
жении БОС стоки пришлось бы 
перекачивать с помощью насос
ных станций, а это в разы увели
чило бы стоимость их очистки.

Одновременно с очистными 
сооружениями в 1966 году стро
ились и коллекторы для стоков. 
Два от Нижнекамска, который 
осенью того же года получил ста
тус города. Еще один коллектор 
– химзагрязненный (ХЗК–1) – 
проложили от промплощадки по 
местности, где сейчас находятся 
трамвайный парк и 36–й микро
район. 

Первоначально мощности 
БОС позволяли очищать 56 ты
сяч кубических метров стоков 
в сутки. Скоро этого оказалось 
недостаточно и, как рассказы
вает Павел Павлов, началось их 
расширение: «Когда я вернулся в 
1976 году после армии, здесь бы-
ла большая стройка, возводились 
новые отстойники, насосные, аэ-
ротенки».

Расширение БОС продолжа
лось до середины 80–х годов и в 
результате их мощность увели
чилась до 213 тысяч кубометров 
в сутки. Работа была проделана с 
большим прицелом на будущее.

– Представьте, сейчас в сутки 
мы принимаем от города и с пром-
площадки до 200 тысяч кубов не-
очищенных стоков, – с гордостью 
говорит ветеран БОС Павел Пав-
лов. – Очистные – это огромный 
и сложно устроенный конвейер. И 
этому очень важному для города 
объекту должно придаваться ог-
ромное значение. Без него город и 
десятки промышленных предпри-
ятий не могут работать без вре-
да для окружающей среды. Польза 
от БОС неоценимая! 

В 1988 году нефтехимики вы
полнили еще одно колоссальное 
по масштабам мероприятие – по
строили второй химзагрязнен
ный коллектор. 

– В то время, – вспоминает 
Александр Пижинов, – городская 
территория массово застра-
ивалась, и ХЗК–1 оказался под 
жилыми микрорайонами. От 
населения стали поступать 
требования убрать химсточный 
коллектор подальше, и было при-
нято решение построить ХЗК–2 
в обход города. Проложили его 
от промплощадки через овраг 
возле деревни Алань, через рай-
он городского кладбища и лес в  
сторону БОС.

 
ДЛЯ СПРАВКИ:

Городские стоки поступают 
на очистные сооружения по двум 
хозяйственно–бытовым коллек-
торам – ХБК. Сначала они форми-
руются в сетях АО «ВК и ЭХ» по 
всему городу, затем попадают в 
свои коллекторы. ХБК–1 начина-
ется у магазина «Магнит» в 36–м 
микрорайоне, ХБК–2 тянется до 
БОС от городского автовокзала 
через 36–й микрорайон. 

Химзагрязненный коллек-
тор – ХЗК–2 проходит на БОС от 
промышленного узла в удалении 
от города. Стоки «Нижнекамск-
нефтехима» на БОС поступают 
предварительно очищенными 
– на заводах компании есть уста-
новки для локальной очистки 
сточных вод. Таким образом, 
нефтехимики добиваются нор-
мативного качества сточных вод 
и снижают нагрузку на очистные 
сооружения, которые сами и 
обслуживают.

БОС – с заботой о человеке и природе

Продолжение на 4 стр.
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После пуска второго коллек-
тора от промплощадки, ХЗК–1 за-
консервировали, проблема с запа-
хами от химзагрязненных стоков 
была решена. Но работа над улуч-
шением качества очистки стоков, 
внедрением новых технологий, 
заменой оборудования продолжа-
лась все последующие годы. 

КАК РАБОТАЮТ ОЧИСТНЫЕ

Очистка стоков проходит в 
несколько этапов. Первый этап 
– механическая очистка. Город-
ские и промышленные стоки про-
ходят ее раздельно.

Воды с промплощадки сна-
чала поступают на песколовки, 
где очищаются от механических 
примесей, затем в первичные от-
стойники для «отлова» тяжелых 
примесей и плавающих веществ 
– нефтепродуктов и частиц поли-
меров. Весь «мусор» собирается 
и утилизируется. После отстой-
ников сток поступает в усредни-
тели, где за счет перемешивания 
воздухом происходит усреднение 
его состава, а затем – в смеситель.

У городских стоков своя це-
почка: решетки для очистки от 
крупных взвесей и мусора, песко-
ловки, первичные отстойники, 
смеситель.

В смесителе оба стока объеди-
няются, в них вводятся биодобав-
ки в виде растворов аммонийных 
и фосфорнокислых солей и все 
это поступает в аэротенки для би-
ологической очистки. 

В аэротенках при помощи ак-
тивного ила, в состав которого 
входит около сотни видов раз-
личных бактерий и простейших, 
происходит ферментативное 
расщепление входящих в состав 
сточной воды сложных органиче-
ских соединений до углекислого 
газа и воды. Каждая физиологи-
ческая группа бактерий актив-
ного ила использует в качестве 
источника углеродного питания 
разные классы веществ. Метило-
трофные бактерии освобождают 
стоки от метанола и формальде-
гида, группа псевдомонад – от 
производных бензола и тяжелых 
углеводородов, бактерии–нитри-
фикаторы удаляют из воды вред-
ный для природных водоемов ам-
монийный азот. 

После аэротенков очищен-
ная от основной массы загряз-
нителей сточная вода поступает 
во вторичные отстойники, где 
удаляются частички активного 
ила. Отстоянная вода в дальней-
шем проходит стадии дополни-
тельной очистки и обеззаражи-
вания, после чего сбрасывается  
в Каму.

БОС – с заботой о человеке и природе
Весь процесс тщательно 

контролируется лабораторией 
БОС. Ежедневно ее сотрудники 
делают около 200 анализов сто-
ков на всех этапах: перед входом 
на механическую очистку, в зда-
ниях решеток и песколовок, в 
смесителе, в аэротенках, на выхо-
де очищенных стоков после БОС. 

Отслеживается и деятель-
ность активного ила, ведь от того 
насколько хорошо он себя чувст-
вует, насколько активно питается 
загрязнителями воды и размно-
жается, напрямую зависит каче-
ство биологической очистки. 

В результате всей этой слож-
ной многоступенчатой работы 
в Каму после БОС поступает во-
да по качеству превышающая 
требования, предъявляемые к 
питьевой воде. Например, если 
по действующим нормативам 
содержание в питьевой воде неф-
тепродуктов не должно превы-
шать 0,1 миллиграмма на литр, 
то в очищенной на БОС воде, их 
не более 0,05 миллиграмма. По 
многим другим показателям – та 
же картина. 

Но в задачах нефтехимиков 
– еще более улучшить очистку 
стоков, довести ее до качества 
воды рыбохозяйственного назна-
чения. А требования к ней значи-
тельно строже, чем к питьевой. 
Для этого в конце 2015 года неф-
техимики приступили к масштаб-
ной реконструкции очистных со-
оружений.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кстати, 50–40 лет назад сов-
мещенные очистные сооружения 
– и для города и для промузла – 
строились по всей стране. Они и 
до сих пор работают по классиче-
скому принципу: механическая 
очистка – биологическая очистка 
активным илом в аэротенках – 
вторичная очистка. 

Для примера можно привести 
БОС «СИБУР Тольятти», которые, 
как и наши очистные сооруже-
ния принадлежат одному пред-
приятию. Построены они были в 
1961–м, но очищают не все стоки 
города и промузла. В БОС «СИБУР 
Тольятти» поступают хозбытовые 
воды из жилого массива Цент-
рального района и стоки пред-
приятий Северного промышлен-
ного узла, в число которых входят 
АО «Тольяттикаучук» и «Куйбы-
шевазот». Мощность этих БОС 
более 160 тысяч кубометров воды 
в сутки, в среднем же они обслу-
живают около 100 тысяч кубов. 

Остальные два района города 
– Автозаводской и Комсомоль-
ский, а также промлощадку Авто-
ВАЗа обслуживают БОС тольят-
тинского водоканала мощностью 

290 кубических метров в сутки.
Таким образом, в Тольят-

ти ответственность за очистку 
сточных вод города и промзоны 
несут и водоканал и местное от-
деление СИБУРа. В нашем горо-
де вся ответственность лежит на 
одном предприятии – «Нижне-
камскнефтехиме». Локальные 
очистные сооружения ТАНЕКО и  
«ТАИФ–НК», как известно, очи-
щают только свои промстоки. 

При этом, как говорят спе-
циалисты «Нижнекамскнефте-
хима», наши БОС уникальны 
не только в плане колоссальной 
ответственности, но и в том, что 
кроме очистки стоков, стремят-
ся избавиться и от исходящих от 
них неприятных запахов. Сейчас 
этим занимаются на некоторых 
очистных сооружениях нефте-
перерабатывающих заводов в 
Подмосковье, но их масштабы 
не сравнимы с масштабами БОС 
«Нижнекамскнефтехима».

2019–Й СТАНЕТ 
РЕШАЮЩИМ

Для нефтехимиков рекон-
струкция БОС стала одним из са-
мых грандиозных мероприятий в 
сфере охраны окружающей сре-
ды. Поставить точку в нем плани-
руется уже в этом году. 

Первый этап был осуществлен 
в 2016–м. Заново был построен 
и оборудован весь узел механи-
ческой очистки хозбытовых сто-
ков, построены здание решеток с 
приемной камерой, аэрируемые 
песколовки, смеситель хозбыто-
вого и химзагрязненного стоков, 
насосная опорожнения смесите-
лей, эстакады электрокабелей, 
смонтированы «Ятаганы» – спе-
циальные установки обезврежи-
вания парогазовых смесей. Весь 
комплекс оснащен самым совре-
менным оборудованием и герме-
тичен – запахи, которые раньше 
уходили в атмосферу, теперь со-
бираются и утилизируются. 

Сейчас на БОС завершается 
второй этап реконструкции – узла 
механической очистки химсто-
ка, уже идут пуско–наладочные 
работы. Пуск планируется этим 
летом. Здесь заменили физи-
чески устаревшие сооружения 
механической очистки химза-
грязненных стоков – песколовки, 
построили камеру переключения 
коллекторов, включили в тех-
нологическую схему дополни-
тельные ступени очистки в виде 
бассейна для сбора ловушечного 
продукта и узла преаэрации сто-
ков. Также в рамках второго эта-
па продолжается реконструкция 
химической лаборатории БОС и 
ее оснащение новейшим лабора-
торным оборудованием. 

Для улучшения качества 
очистки химзагрязненных сто-
ков и загрязненного воздуха на 
узле механической очистки неф-
техимики внедряют одну из луч-
ших в Европе технологий – ме-
тод биофильтрации. С помощью  

НА ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ 
УЗЛА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ХОЗБЫТОВЫХ СТОКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЕ НАПРАВИЛО

518,57 МЛН РУБЛЕЙ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ  
ВТОРОГО ЭТАПА  

РЕКОНСТРУКЦИИ БОС

1 МЛРД 59 МЛН  
РУБЛЕЙ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
НАПРАВИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ВНЕПЛОЩАДОЧНОГО 

КОЛЛЕКТОРА

1 МЛРД 200 МЛН  
РУБЛЕЙ

ВСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ  
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОТРЕБУЕТ 

БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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московских специалистов и со
трудников научно–технологиче
ского центра компании удалось 
подобрать систему биофильтров 
с эффективностью очистки до 
95%. На специально отведенной 
площадке построены четыре пре
аэратора – эти сооружения пред
назначены для отдувки из стоков 
легколетучих веществ. Вся систе
ма очистки будет полностью гер
метичной. Появится на очистных 
сооружениях и видеопанель, на 
которой будет отображаться ана
литический мониторинг стоков в 
режиме реального времени.

Также в ходе реализации 2–ой 
очереди реконструкции БОС, уже в 
этом году будет завершено строи
тельство нового внеплощадочного 
коллектора водоотведения пром
ливневых стоков, протяженностью 
15 километров. Он позволит увели
чить пропускную способность сис
темы транспортировки стоков до 
очистных сооружений, повысить 
ее безопасность и снизить экологи
ческую нагрузку. 

На первый этап реконструк
ции узла механической очистки 
хозбытовых стоков предприятие 
направило 518,57 млн рублей. 
На реконструкцию второго этапа 
реконструкции БОС выделит 1 
миллиард 59 миллионов рублей, 
в том числе в 2019 году – 760 
млн рублей.  В этом году «Ниж
некамскнефтехим» направит на 
строительство нового внепло
щадочного коллектора 1,2 млрд 
рублей. Вся модернизация биоло
гических очистных сооружений 
потребует более трех миллиардов 
рублей. 

ОБЩАЯ СХЕМА  
ВОДООТВЕДЕНИЯ  
НИЖНЕКАМСКА 
И НИЖНЕКАМСКОГО  
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА

ВСЕ РЕШАЮТ  
ТЕХНОЛОГИИ

На локальных очистных соо
ружениях ТАНЕКО и ТАИФ–НК 
для первичной очистки сточных 
вод используется флотация, по
зволяющая с высокой эффектив
ностью очищать сточную воду 
от нефтепродуктов. Остаточное 
содержание нефтепродуктов при 
этом составляет 10–25 мг на литр. 
Вода на БОС «Нижнекамскнефте
хима» с промплощадки поступает 
с содержанием нефтепродуктов 
не превышающем уровень, кото
рый бы обеспечили флотаторы, 
поскольку сточные воды прохо
дят предварительную очистку 
уже на территории предприятия. 
Метод МБР, применяемый в ТА
НЕКО и ТАИФ–НК на узлах би
ологической очистки, также не 
актуален. 

ДЛЯ СПРАВКИ

На узлах биологической 
очистки стоков на ЛОС ТАИФ–НК 
и ТАНЕКО вместо аэротенков и 
вторичных отстойников внедре
на технология с использованием 
мембранных биореакторов 
(МБР), совмещающих эти типы 
сооружений в единый комплекс. 
Выбор МБР актуален для вновь 
строящихся очистных сооруже
ний и используется при высоком 
уровне загрязнений в сточных 
водах, в условиях ограниченнос
ти площадей для строительства 
локальных очистных сооруже
ний. При этом эксплуатация МБР 
требует высоких энергетических 
и материальных затрат на под
держание работоспособности 

оборудования. На БОС «Нижне
камскнефтехима» оптимально 
функционируют имеющиеся 
узлы биологической очистки в 
классических аэротенках. Вопрос 
об их замене на МБР не стоял.

При выборе оптимальной 
технологии биофильтрации, спе
циалисты «Нижнекамскнефтехи
ма» проделали огромную работу. 
Были учтены знания и опыт спе
циалистов проектных институтов 
СХПП, МосводоканалНИИпро
ект, московских ООО «АСП Аква» 
и ЗАО «НПК Медиана–Фильтр».

При этом учитывался и тот 
факт, что городские стоки в пос
леднее время становятся все бо
лее «грязными». Бывали случаи, 
когда ХПК (химическое потреб
ление кислорода – величина, 
определяющая концентрацию 
органических соединений) в них 
превышали 2000 мгО

2
 на литр 

при норме 125 мгО
2
 на литр, а 

содержание нефтепродуктов до
ходило до 47 мг на литр – значи
тельно больше, чем в химзагряз
ненном стоке. 

Особой заботой нефтехи
миков стал и выбор технологии 
для очистки загрязненного воз
духа. Вот что об этом говорит  
начальник управления УВК и 
ОСВ «Нижнекамскнефтехима» 
Сергей Бояркин:

– Мы разослали в пять специ
ализированных фирм техниче
ское задание, и по результатам 
была выбрана «НПК Медиана–
Фильтр». Предложенный специа
листами этой компании биологи
ческий метод оказался наиболее 
приемлемым вариантом для изу

чения и проведения испытаний. 
Они привезли пилотную уста
новку биофильтрации, испытали 
предлагаемую технологию на на
ших стоках, мы все контролиро
вали, делали анализы. Основная 
цель испытаний заключалась в 
том, чтобы подтвердить высо
кую надежность и «живучесть» 
рабочего слоя установки. Биомас
са показала свою эффективность 
и работоспособность. В наших 
условиях этот метод реализует
ся в виде биофильтров, в основе 
работы которых лежит комби
нированная технология биофиль
трации. 

Эти технологии достаточно 
широко распространены. Но тех
нологические особенности, кото
рое реализованы у нас, позволяют 
существенно повысить и стаби
лизировать процессы очистки – 
такие, скорее всего, больше нигде 
не внедрены. В целом у нас здесь 

получается своеобразный симби
оз нескольких технологий. Сто
ки везде разные и в чистом виде 
взять какую–то технологию и 
внедрить не получится. Все под
биралось с учетом наших стоков. 
Аэрация химстока и удаление всех 
летучих углеводородов улучшит 
процесс по удалению нефтепро
дуктов на биологической очист
ке и до 95% уменьшит выбросы в 
атмосферу. БОСы в любом городе 
пахнут. У нас 81% – это хим
загрязненный сток и 19% – город
ской, поэтому и запахи специфи
ческие. Наша задача – свести их к 
минимуму. А по качеству очищен
ных стоков мы стремимся к воде 
рыбохозяйственного назначения. 
Кстати, по 8 показателям из 32 
нам установлены нормативы да
же ниже ПДК рыбохозяйственно
го назначения. 

 
Беспрецендентная по мас

штабам реконструкция БОС 
«Нижнекамскнефтехима» подхо
дит к логическому завершению. 
Но экологические мероприятия 
компании на этом не ограни
чиваются. Нефтехимики ведут 
планомерную работу по усовер
шенствованию существующих и 
разработке и внедрению новых 
узлов очистки стоков на своих 
производствах. Все это делает
ся для надежной работы БОС в 
условиях роста производства и 
городского населения, улучше
ния контроля и управления про
цессом очистки, комфортного 
проживании жителей близлежа
щих населенных пунктов. Забота 
о человеке и окружающей среде в 
«Нижнекамскнефтехиме» остает
ся в приоритете. 

Сергей Бояркин

19%

81%

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ:
КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ: 56

ПРОТЯЖЕННОСТЬ: 121 КМ
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Нет предела совершенству
Как лаборатория НТЦ улучшает 
качество каучука

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В Татарстане 
спасают озимые

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов ввел в 
республике режим чрезвы-
чайной ситуации из-за гибели 
озимых культур. Погибли 
около половины посадок. 
«Большое количество осад-
ков зимой и долгое таяние 
снега истощили растения, 
посеянные в прошлом году,  – 
сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов. – Внезап-
ные заморозки после теплой 
погоды привели к гибели 
почти половины посадок. 
Ущерб составил примерно 1,5 
млрд рублей». Чрезвычайный 
режим «в целях предотвраще-
ния угрозы продовольствен-
ной безопасности» действует 
в 43 районах республики. 
Сейчас перед Минсельхозом 
стоит задача  в пятидневный 
срок разработать план по 
преодолению последствий 
сложной ситуации. Решено, 
что на полях, где погибли 
озимые, проведут сев яровых 
культур. От неблагоприятной 
погоды пострадали и посевы в 
соседних регионах. Например, 
в Башкортостане ущерб от ги-
бели озимых оценили в шесть 
млрд рублей.

Кто на нем 
поедет? Он же 
памятник!

В Татарстане собрали 
гигантский велосипед. Высота 
двухколесной конструкции 
– три метра, а длина – пять 
метров. Изготовил огром-
ный  байк житель Буинска 
Раиль Якупов. В сборке ему 
помогал брат.   Над «желез-
ным конем» работали три 
недели: было использовано 50 
метров металлических труб. 
«Идея скульптуры – не новая. 
Такие же мы видели в Грузии. 
Также гигантские велосипеды 
установлены в Ульяновске 
и Пензе», – рассказал Раиль 
Якупов. Огромный велоси-
пед установили у магазина. 
Теперь все желающие могут с 
ним сфотографироваться. Сам 
автор уверен, что такая ин-
сталляция призывает жителей 
к здоровому образу жизни.

Г 
алобутиловый каучук используется в шин
ной промышленности для изготовления 
герметизирующего слоя бескамерных 

шин. Резина на основе ГБК обладает повышенной 
газонепроницаемостью, стойкостью к многократ
ным деформациям и высоким сопротивлением раз
рыву. «Нижнекамскнефтехим» является одним из 
крупнейших в России производителей ГБК, более 
того, предприятие освоило его выпуск 15 лет назад 
первым в нашей стране. Однако, имея неплохие 
позиции на мировом рынке по экспорту этого ви
да кау чука, предприятие продолжает постоянную 
работу над улучшением и совершенствованием его 
качественных характеристик. 

В рамках Всероссийской 
конференции «Каучук и рези-
на – 2019: традиции и новации» 
представитель «Нижнекамск
нефтехима», ведущий инже
нер–технолог исследователь
ской лаборатории сополимеров 
НТЦ Елена Маркина выступила 
с докладом, посвященном послед-
ним разработкам предприятия в 
этой области. В интервью «Неф-
техимику» она рассказала, какие 
направления в улучшении каче-
ства ГБК в работе НТЦ актуальны 
сегодня.

– Елена Александровна, ва
ша лаборатория в тесной взаи
мосвязи с заводчанами и потре
бителями продукции трудится 

над улучшением свойств ГБК. 
Каких результатов удалось дос
тичь?

– Последние несколько лет 
наши специалисты плотно за-
нимались вопросом улучше-
ния технологичности бромбу-
тилового каучука, то есть его 
свойств, влияющих на перера-
батываемость. Как происходит 
этот процесс? Первым делом к 
нам поступают пожелания по-
требителей, что необходимо 
скорректировать качественные 
характеристики каучука. После 
чего мы начинаем в лаборатор-
ных условиях менять параме-
тры в рамках опытно–промыш-
ленных испытаний, определяем 
физико–химические показате-
ли, изменение свойств каучука. 
Затем анализируем полученные 
данные, делаем выводы и по-
лучаем результаты. Хочу отме-

тить, что эта работа полностью 
себя оправдала: полученный 
каучук с измененными харак-
теристиками был испытан у 
потребителя, их полностью 
удовлетворил полученный ре-
зультат. Они почувствовали раз-
ницу в переработке, и мы полу-
чили положительный отзыв.

– Насколько сильно меняет
ся состав каучука при измене
нии его параметров?

– Каучук имеет определенную 
структуру, которая связана с уз-
ким молекулярно–массовым рас-
пределением, что является очень 
большим плюсом нашего каучу-
ка. Но это же в свою очередь тя-
нет за собой другие «ниточки», то 
есть приводит к некоторым недо-
статкам, вызывающим трудность 
переработки. Изменив опре-
деленные параметры, понизив 

содержание брома и непредель-
ности, мы «смягчили» каучук, 
после чего его свойства стали оп-
тимальны: понизилась вязкость 
сырых резиновых смесей, что 
очень важно для потребителей. 
Не секрет, что наш каучук поль-
зуется спросом у многих пере-
работчиков, включая ведущих 
мировых производителей шин. 
Поэтому нам важно держать мар-
ку, удовлетворять пожелания по-
требителей, чтобы удержать свои 
позиции.

– Какова цель конференций, 
проводимых для научного со
общества химиков и производ
ственников, в данном случае 
конференция, в которой вы 
приняли участие?

– Данные конференции нуж-
но, во–первых, для так называе-
мого обзора работ, проводимых 
различными научными органи-
зациями, отраслевыми инсти-
тутами и химическими произ-
водственными предприятиями. 
Во–вторых, для обмена опытом 
между организациями. Кому–
то интересны работы, которые 
проводят другие организации и 
в дальнейшем могут быть так-
же практически использованы. 
Помимо меня, в конференции 
приняли участие еще два пред-
ставителя НТЦ. Свои доклады 
представил также Наиль Махиа-
нов по теме «EMR–спектроскопия 
для оценки структуры каучука» и 
Марат Хасанов по вопросу «Ин-
струментальный метод анализа 
ТГА». Они вызвали живой инте-
рес аудитории, ведущих специа-
листов России по изучению кау-
чуков.

Сегмент синтетических 
каучуков является ключевым

продуктовым сегментом Компании,  

на его долю в 2018 г. пришлось 41 % 
продаж продукции.

Еще 33 % продаж Компании пришлось 
на пластики. Остальные виды продук-
ции обеспечили 26 % продаж.

Компания входит в первую тройку 
крупнейших глобальных поставщиков 

бутиловых каучуков  

с долей 17,9 %.

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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Поисковый отряд «Нефтехимик» 
обнаружил останки солдат  
в оскверненной могиле

Организовывать каждую поездку помогает «Нижнекамск
нефтехим». Компания выделяет автобус для экспедиций, а 
также деньги  на питание. 

 «Вахта памяти» еще не закончена, но уже ясно, что поис
ковому отряду из Нижнекамска удалось вернуть из небытия 
немало фронтовиков. В прошлом номере «Нефтехимика» мы 
сообщали, что поисковый отряд поднял останки 14 солдат, уже 
через несколько дней эта цифра увеличилась вдвое. Напомним, 
сейчас участники поискового отряда «Нефтехимик» находятся 
в Волгоградской области. Работы ведутся неподалеку от села 
Самофаловка. Несколько дней назад нижнекамцы обнаружили 
оскверненную братскую могилу. По словам поисковиков, там 
орудовали мародеры, видимо, искали ценные вещи.  

– Останки солдат были разбросаны не так, как их скидыва-
ют обычно, а словно их уже вытаскивали. Может быть, какие-
то личные вещи забрали и опять кости просто покидали. Когда 
бойцов кладут после боя или весной, когда мирные жители со-
бирают перед посевом и закидывают в воронки, то они лежат 
голова, руки, ноги, ну, как положено, а здесь было все накидано. 
Считать пришлось уже по бедренным костям. В таких случаях 
только так считают. Черепа были в очень плохом состоянии. 
Мы считали, и у нас поучилось 33 бойца, – рассказала Ольга 
Ланцова, командир поискового отряда «Нефтехимик». 

Останки 33 советских солдат нижнекамцы поднимали четы
ре дня. Успели бы и за три, но помешал дождь. Яма была очень 
большая, четыре на четыре метра. Глубиной – два с половиной 
метра. Но это еще не все. Поисковики «Нефтехимика» обнару
жили еще одного фронтовика. 

– Очень красиво лежал. У него за правым плечом была 
винтовка Мосина, фляжка и медальон. К сожалению, медаль-
он очень легко открутился, у него истлела записка. Также у 
солдата была фляжка, на ней есть надпись – Качкин.  Теперь 
будем искать, дай Бог найдутся родственники, – рассказывает 
командир отряда. 

Останки солдат из оскверненной могилы сложили в специ
альные мешки, где они будут храниться до 23 августа. Потом 
их разложат по гробам, и предадут земле со всеми воинскими 
почестями: раз в год в Россошках проводятся захоронения. На 
сегодняшний день отряд «Нефтехимик» поднял останки уже  
62 советских солдат. В Нижнекамск ребята вернутся 11 мая.

День Победы в Нижнекамске
Сегодня в Нижнекамском районе проживает 1452 ветерана 

Великой Отечественной войны, из них: 93 участников боевых 
действий,  1 042 труженика тыла, 113 вдов участников войны, 
204 человек имеют две категории (труженик тыла и вдова участ
ника ВОВ). Такие данные на еженедельном совещании в мэрии 
города озвучил заместитель руководителя Исполнительного 
комитета НМР по социальным вопросам Ильнар Бадретдинов. 

– Наш долг перед поколением победителей – сохранить исто-
рическую память о Великой Отечественной войне и отдать 
дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам 
войны и трудового фронта, которых, к сожалению, с каждым 
годом остается все меньше. Только за последний год ушел из 
жизни 261 ветеран войны, проживающий в нашем районе, – 
отметил чиновник.

Также на совещании подробно рассказали о подготовке к 
празднованию Дня Победы. Основные  мероприятия пройдут 
9 мая. Традиционно в 10.00 часов утра у Монумента Победы  
откроется торжественный митинг. Пройдут парадные расче
ты школ, среднеспециальных и высших учебных заведений, 
силовых структур и общественных военнопатриотических 
организаций. После завершения торжественной части празд
ника состоится программа «На привале», где будет развернута 
«полевая кухня». 

В 15 часов стартует Всероссийская акция «Бессмертный 
полк». Ее участником  может стать любой желающий. В прош
лом году в шествии приняло участие более 32 000 человек. 
Также эта акция пройдет и в Камских полянах. В 21.00 возле 
Монумента Победы пройдет «Свеча памяти». Сотни людей 
зажгут огоньки,  чтобы почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне. Кульминацией праздника станет салют, 
который озарит ночное небо Нижнекамска. Начало в 22.00.

Радиоклуб «Нефтехимик» снова отправился в экспедицию

Нефтехимики поздравили ветерана 
компании с наступающим праздником

Ветераны компании «Ниж-
некамскнефтехим» – это люди, 

которые возводили произ-
водство и город, создали для 
нас перспективное будущее. 

Нефтехимики помнят и никог-
да не забывают поздравить с 
праздниками своих бывших 

коллег, а к участникам Великой 
Отечественной войны у них 

особое, трепетное отношение. 
В преддверии Дня Победы 

представители градообразующего 
предприятия с подарками и цветами 
пришли в гости к Анасу Шафигулло-

вичу – человеку с большой буквы. На 
чашечку чая заглянул к ветерану и 

корреспондент «Нефтехимика».

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Анас Шафигуллович встретил 
гостей лучезарной улыбкой, не 
скрывая, что рад им в любое вре
мя. На вопрос о том, как он себя 
чувствует, Анас Хайруллин бодро 
отрапортовал: «Мы еще повою
ем!» Полный оптимизма ветеран 
рассказал о том, чем наполнены 
его дни сейчас, конечно, вспом
нил он и о тяжелых военных го
дах. 

Анасу Хайруллину едва ис
полнилось 14, когда началась 
война. Отца на фронт забрали 
практичес ки сразу, а уже через 
два месяца пришло известие, что 
его войска разбомбили под Мо
сквой и он пропал без вести. Ве
терану до сих пор нелегко даются 
эти воспоминания: 

– Мы остались у матери пяте-
ро детей. Сильно тяжело было, 
голодно очень – даже картошки 
для посадки не было… Через три 
года и меня в армию призвали, 
когда исполнилось 17 лет. Наш 
отряд направили в Восточную 
Пруссию проходить учение и курс 
молодого бойца. Там мы и оста-
лись, однако на фронт я не попал, 
хотя очень уж хотелось, – расска-
зывает Анас Хайруллин.

Да, на войну Анас Шафигул
лович не попал, однако то, чем 
занимался их отряд, сравнимо с 

деятельностью настоящих раз
ведчиков: солдаты вылавливали 
отдельные фашистские терро
ристические элементы, которые 
всюду прятались и притворялись 
«мирными» жителями. 

По окончанию войны Анас 
Шафигуллович переехал в Казань 
и устроился работать на завод 
синтетического каучука имени 
Кирова. Проработал там три го
да, а затем перевелся в Орский 
завод и стал начальником участ
ка контрольно–измерительного 
прибора. Спустя десять лет вете
ран вернулся в родной Татарстан. 
В 1964–м году он приехал в Ниж
некамск. Тогда это был поселок, 
шло активное строительство гра
дообразующего предприятия. Ту
да и устроился работать Анас Ша
фигуллович. Молодой инженер 
был в числе первых сотрудников 
цеха контрольно–измерительных 

приборов. Занимался изучением 
проектной документации, конт
ролем средств автоматизации и 
комплектованием оборудования. 
Его жизненный путь ознамено
ван многими яркими событиями. 

– Вся моя сознательная жизнь 
связана с предприятием «Ниж-
некамскнефтехим». С нуля ведь 
начинали, сам непосредственно в 
этом деле участвовал. Это инте-
ресно, это целая эпоха! – говорит 
Анас Шафигуллович. – Поэтому 
каждый праздник, каждая встре-
ча с коллегами, с молодежью – 
теми, кто сейчас работает на 
предприятии мне особенно доро-
ги. Я живо интересуюсь всем, что 
происходит на «Нижнекамск-
нефтехиме»: новости смотрю, 
газеты читаю, хожу в гости, ме-
ня тоже навещают. Как хорошо, 
что этот контакт не потерян, я 
очень этим доволен!

Ежегодно представители радиоклуба  «Нефте
химик» отправляются по городам и селам Татар
стана, где связываются со своими коллегами по 
«цеху». В этом году состоялась восьмая поездка, 
посвященная Дню Победы в Великой Отечествен
ной войне. Маршрут радиоэкспедиции остается 
неизменным. Стартуя из Нижнекамска, они про
езжают через Новошешминск, Чистополь, Казань, 
Апастово, Буинск, Тетюши и Черемшан. А  завер
шается их путешествие в селе Карамышеве. Это 
Родина Героя Советского Союза Бари Габдрахма

нова. В каждом населенном пункте они устанавли
вают радиосвязь с ближайшими городами  
и селами. 

Для любителей радиоспорта это можно на
звать миниэкзаменом, ведь за то, что они смогут 
поймать волну и поговорить с другим человеком, 
им начисляются баллы. Уже после экспедиции 
выявляется лучший  связист среди воспитанников. 
Стоит отметить, что радиокружок существует и 
развивается благодаря спонсорству и поддержке 
«Нижнекамскнефтехима».
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Я «корнями» – 
нефтехимик

рожайный был. Мы до самых 
заморозков картошку собирали 
– откапывали, что можно было 
еще найти, сами гнилую ели или 
очистки,– вспоминает ветеран. 
– Потом еще кисеты для таба
ка шили, варежки вязали, носки, 
телогрейки. «Лидушка, ты уж 
старайся, петельки не пропус
кай» – наказывала мне мама. А я 
ее спрашиваю: «Мама, а эти ва
режки до папы нашего дойдут?» 
А она мне: «А какая разница те
перь, доченька, чей батька их 
оденет, хоть наш, хоть чужой. 
Но вяжи их хорошо, как для сво
его». 

Лилия Петровна упомянула 
и о крепких мерах, которые при-
меняли ко всем, кто утаивал для 
фронта продукты. 

– Есть–то как все время хоте
лось, сами картошку собираем и 
слюнки текут, есть хочется – а 
нельзя, все для солдат собираем. 
А потом гоняли нас лихо, не дай 

Тихий подвиг  
Лидии Романовой

В Нижнекамске состоялся автомотопробег, 
посвященный Дню Победы

По сей день помнят солдат, защищавших нашу 

Родину от врагов. Заставшими эти жестокие времена 

были дети, родившиеся в период с 1927 по 1945 годы.  

Они пережили все: голод, смерти близких, непосиль-

ный труд, разруху. Все они уже давно старики и учат 

молодое поколение дорожить всем, что у них есть.  

В  «Нижнекамскнефтехиме» всегда уделяли должное 

вним ание ветеранам фронта и тыла, стараясь пере-

нять весь  драгоценный  опыт у этих людей.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Так, руководство предприя-
тия и члены профсоюзного ко-
митета побывали в преддверии 
главного праздника у ветерана 
компании, труженицы тыла 
Лидии Романовой. 

Когда началась война, ей бы-
ло 12 лет. Лидия Петровна го-
ворит, что страшную весть она 
узнала от соседок, которые собра-
лись перед домом на завалинке. 

– Вышла к ним, они руками 
всплескивают, ахают, охают и 
все как одна повторяют: «Война, 
война!» 

…Вскоре на фронт призвали 
отца и старшего брата. 

– Нас, женщин и детей соб
рали, сказали, что теперь мы 
должны вдвое больше работать, 
чтобы обеспечивать солдат 
продуктами. А год тогда неу

Бог, найдут что–нибудь в подоле 
или рукаве. Уж как мы боялись! 
Все до последнего зернышка от
давали: просто знали – им там 
нужнее. Всегда в голове про папу 
мысль держала, и так станови
лось легче. 

Петр Никифорович, отец Ли-
ды вернулся с войны калекой, на 
костылях: пуля задела позвоноч-
ник. 

– Брат ворвался в хату и кри
чит: «Лидка, надо лошадь хоро
шую найти и на Красный Ключ 
ехать, отца нашего встречать! 
Мчались к нему, не верилось, что 
живой вернулся, все казалось, 
обманывает меня старшой, – 
говорит Лилия Петровна, и вы
тирает краешком рукава навер
нувшиеся на глаза слезы…

…До самого замужества Ли-
дия Романова жила в родной 
деревне Сарсаз–Бли, потом, по 
словам ветерана, настала не-
обходимость ехать в город. Он 

активно строился, поднималось 
производство, везде требовалась 
крепкая молодая сила. А Лидия 
Петровна ни в какую не хотела 
расставаться с маленьким уют-
ным домиком, доброй печкой, в 
которой пекла пироги, малень-
ким огородом, на котором люби-
ла работать…

– Из молодых, наверно, только 
мы и остались с Володькой, все уе
хали в Нижнекамск. Однажды он 
вбегает в дом с мышью, приколо
той на вилку, и кричит: «Лидка, 
ан, тебе нравится, что я тут 
мышей ловлю? Все, собирайся, 
поехали в город!». Так мы и ока
зались здесь, дали нам через ка
кое–то время квартиру через за
вод. Владимир там начальником 
караула работал на заводе СК, а 
я техничкой до самой пенсии. А 
когда вышла на заслуженный от
дых, вновь вернулась к любимым 
огородным делам. Детей мы с 

Владимиром не родили, зато у ме
ня много племянников, которые 
навещают меня. Не забывают 
обо мне и с работы – постоянно 
кто–нибудь с химкомбината при
ходит, да все с подарками, цвета
ми. На праздники приглашают и 
концерты, просто так звонят, о 
здоровье справляются. Приятно 
очень, спасибо большое вам! – бла
годарит ветеран.

От Лидии Петровны нам ухо-
дить не хотелось, мы были гото-
вы слушать ее бесконечно. Хотя, 
казалось бы, в этих житейских 
историях бабушки нет ничего 
сверхъестественного, они просты 
и бесхитростны. Но интересны 
они не менее героических сказов, 
поскольку подвиги совершаются 
не только в боях. Все, что расска-
зала бабушка Лида (а о скольком 
еще умолчала) – тоже подвиг. Ти-
хий детский подвиг в меру своих 
сил в общую Победу.

Почти 50 машин колонной проеха-
лись по населенным пунктам района 
в рамках уже ставшего традиционным 
автомотопробега  "По дорогам геро-
ев". Участники патриотической акции 
- школьники, студенты, сотрудники 
различных организаций, активисты-
общественники организовали торжест-

венный митинг у Монумента Победы. 
Они возложили цветы к Вечному огню, 
а затем их распределили по машинам. 
В этот раз в колонне были не только  
легковые авто, но и грузовики и мото-
циклы. Цель – проехать по всем памят-
никам, установленных в честь участ-
ников Великой Отечественной войны, 

которые есть в Нижнекамской районе 
– всего насчитывается 35 монументов. 
Колонна автомототехники проехала по 
улицам города и посетила населенные 
пункты Каенлы, Смыловку, Елантово, 
Кармалы, Старошешминск и Прости. В 
каждом из этих поселений состоялись 
митинги с возложением цветов.
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полимеры, которые могут быть 
первичными и вторичными. 

В случае применения пер-
вичных полимеров, а также при 
соблюдении всех требований, из-
делия из древесно наполненных 
пластмасс  получаются качествен-
ными, долговечными и безопас-
ными для здоровья человека.

В случае со вторичными все 
обстоит иначе. Применение тако-
го материала сильно снижает ка-
чество готовой продукции. Такая 
террасная доска может быть бо-
лее хрупкой, ломкой, поглощать 
влагу и набухать, коробиться и 
вздуваться. Резкие перепады тем-
ператур нарушают ее геометрию. 
Поскольку зачастую материалы 
из вторичного полимера произво-
дятся за рубежом, они не рассчи-
таны на эксплуатацию в россий-
ских условиях, и нередки случаи, 
когда установленную террасную 
доску приходится менять уже 
на следующий год. В некоторых 
случаях такая продукция может 
иметь специфический химиче-
ский запах, усиливающийся под 
воздействием солнечных лучей.

Однако не все производители 
используют вторичные полиме-

ры. К примеру, MultiDeck – лидер 
на российском рынке по произ-
водству террасной доски и фасад-
ной панели из ДПК – использует 
исключительно первичный поли-
этилен от ПАО «Казаньоргсинтез».

Компания образована в 2008 
году – за это время удалось занять 
свою нишу, заработать имя, нала-
дить контакты и каналы сбыта.

Продукция производится на 
современном оборудовании евро-
пейского производства с соблюде-
нием всех стандартов качества. На 
свой товар компания дает 15-лет-
нюю гарантию, а общий срок служ-
бы террасной доски и фасадных па-
нелей MultiDeck – более 25 лет.

Продукция MultiDeck уже ис-
пользуется на крупных социаль-
ных объектах по всей стране:  это 
парки и скверы, а также  объекты 
Олимпиады в г. Сочи. MultiDeck 
применяется и при благоустрой-
стве придомовой территории 
частных домовладений в России 
и за рубежом. Продукция реали-
зуется через дилерскую сеть и в 
крупных федеральных строитель-
ных гипермаркетах формата DIY 
(DoItYourself – Сделай своими ру-
ками).

О 
дной из стратегиче-
ских задач региона 
является доведение 

объемов переработки полимеров 
в республике до 50% от объема 
валового производства. В рам-
ках данной задачи в Татарстане 
на заводе MultiDeck налажено 
производство террасной доски и 
фасадных панелей из ДПК – дре-
весно-полимерного композита. 
Это материал, изготовленный из 
древесной муки (измельченное 
натуральное дерево – 70% соста-
ва) и полимерного наполнителя, 
который консервирует древесину. 
Качественный ДПК очень практи-
чен и имеет отличные потреби-
тельские свойства.

Область применения продук-
ции из древесно-полимерного 
композита достаточно широка 
– это террасы, беседки, веранды, 
балконы, эксплуатируемые кров-
ли, прибассейновые зоны, а так-
же любые открытые площадки, 
где требуется создать комфорт и 
уют. Материал хорошо себя заре-
комендовал и при применении 
на общественных пространствах, 
таких как  пирсы, причалы, набе-
режные, понтоны, детские пло-
щадки, парки и летние кафе. На 
ощупь террасная доска и фасад-
ные панели из ДПК схожи с дере-
вом, а благодаря инновационным 
технологиям, их потребительские 
свойства в разы превосходят дре-
весину. 

Качественную террасную дос-
ку и фасадные панели MultiDeck 
отличают ударопрочность, долго-
вечность, износостойкость, эко-
логичность, удобство монтажа, а 
также широкая цветовая гамма. 
ДПК не боится воды, не набухает, 
не темнеет, не скользит, не тре-
скается и не рассыхается и требу-
ет минимального ухода. Главное 
в производстве качественного 
ДПК – это сырье. Прежде всего, 
это лежащие в основе материала 

ВАЖНО!
Именно во время фаз бутонизации и цветения 

способность одуванчиков к регенерации  

наименьшая – то есть их скашивание логично 

проводить, когда растение уже зацвело,  

но еще не успело сформировать семена.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ  
КЛУБНИКУ ВЕСНОЙ

Как подкармливать клубнику (садовую 
землянику), зависит от жизненного цикла расте-

ния: кусты первого года обычно не удобряют, потому что 
растению достаточно того, что было внесено при посадке, на 2-й 
и 4-й годы можно использовать как минеральные, так и органиче-
ские удобрения, а вот на 3-й год хорошо применять только мине-
ральные подкормки. Первую подкормку клубники нужно проводить 

в самом начале дачного сезона. В этот период важно позаботиться 
о росте побегов и листьев, поэтому удобрения должны содержать 

азот. Вот самые популярные минеральные смеси: на 10 л воды 
возьмите 2 стакана коровяка и 1 ст.л. сульфата аммония, все пе-
ремешайте и вылейте под каждый куст по 1 л раствора; в 10 л воды 

разведите 1 ст.л. нитроаммофоски и внесите в почву из расчета 
0,5 л на кустик. Можно использовать и органические удобрения, 
например, настой крапивы. Для этого ведро заполните крапивой, 

доверху залейте теплой водой и дайте постоять 3-4 дня. Для 
корневой подкормки процеживать настой не надо, просто 

разведите его водой в пропорции 1:10.

Наша республика известна в России  
и за рубежом как центр нефтехимии  
и ее переработки. Мы добываем и производим 
сырье, которое в дальнейшем используется  
по всему миру для создания различных изделий.

ПОЛИКАРБОНАТ
СОТАЛАЙТ     2 000 рублей   (0,5)  4 мм
СИБИРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ     2 200 рублей   (0,6)  4 мм
БЕРИЛЮКС     2 700 рублей   (0,7)  4 мм

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАЗВОНИТЕ: 8 939 313 7929

Барышев Тимур Фаргатович

Переработка 
полимеров –  
наша задача
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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, 270 
т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 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.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 м2, 
пл. окна, вх. дверь поменена, частично 
мебель, 200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 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., Студенческая, 17, 27 м2, пл. окна, 
кух. гарнитур, мебель, с/у совмещен, 750 т. р.  
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., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 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, 8, 5/9, 23 м2, б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 м2, 
б/б 590 т.р., торг.  
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., Мира, 7, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 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., 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., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 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., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 м2, пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линоли-
ум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 м2, Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная, 
15, 2/2, 40 м2, аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 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., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 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., 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., 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., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 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., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 м2, 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.

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



ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площадка-
ми и парковкой для машин. 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., Сююмбике 72, 3/9, 74 м2, хоро-
шая планировка, арочная. Поменяны два 
окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 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., 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, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 м2.  
Необычная планировка, большие комна-
ты, ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 м2. Ремонта 
нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 м2. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
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, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая 
площадь 1 497,60 м2. Земельный участок 
общей площадью 3600 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая 
площадь зданий 3 544,8 м2. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаев-
ский район, пер. ПК «Камский»). Общая 
площадь зданий 3 001,6 м2, земельный 
участок в собственности общей площа-
дью 10 337,84 м2. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

 Ремонт шкафов-купе.  
Тел.: 8-917-254-44-77.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. 
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

 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.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 
 Скважины.  
Тел.: 8-917-284-12-83. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

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.
 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 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован.
Тел.: 8-917-241-09-04 . 
 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.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован. 
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 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, по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 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
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 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.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остается мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 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.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 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.
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация цеха № 1518, профсоюзный комитет и ветераны  
цеха выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи  

со смертью работника цеха № 1518  
МУХЛИСУЛЛИНА Мусавира Ахметгаяновича  

Скорбим вместе с вами. 

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 6710  
выражают глубокие соболезнования Актугановой Лилии Мунировне  

по поводу кончины 
мужа  

Скорбим вместе с Вами.

МУЛЛИН
Тимофей Петрович

16.05.1957 – 2.05.2019 

Муллин Тимофей Петрович начал свою  
производственную деятельность в ПАО «НКНХ»  
в 1976 году на заводе БК после окончания  
Нижнекамского нефтехимического техникума  
электромонтером в цехе № 1302.
После окончания Казанского филиала 

Московского энергетического института в 1982 году работал  
мастером-электриком на заводе этилбензола и стирола. В 1984 году  

был переведен в отдел главного энергетика объединения, где работал 
до 1993 года в должности начальника бюро техэнергонадзора.

В 1993 году был назначен главным энергетиком кирпичного завода,  
а затем в 1998 году - заместителем директора по производству.

С 2000-го по 2004-й годы работал в службе ПКПБ и ОТ заместителем  
начальника одела техники безопасности.

В 2004 году был назначен заместителем главного энергетика  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному ремонту.

Тимофей Петрович пользовался большим уважением в руководимом  
им подразделении и у руководителей энергослужбы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Коллектив энергослужбы ПАО «Нижнекамскнефтехим» глубоко  

скорбит по поводу кончины Муллина Тимофея Петровича  
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 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.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 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.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Берсут, 20сот., 44 кв.м., Дом из 
бревен, Газ и вода, Очень красивое место. 
550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Расспродажа земельных участков на 
берегу, в собственности.  Цены приятно 
удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, виде-
онаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв. м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт.,  
168 кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, 
гараж на три авто, газ, скважина, септик, 
7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

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

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.  
 "Лада Гранта" 2015 г. в., цвет кореандр, 
стеклоподъемники, электроусилитель, 
подушка безопасности, пробег 44000 км, 
сигнализация, автозапуск, газ, бензин. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 ВАЗ-21093, 2004 г. в., в хор состоянии. 
Тел.: 8-917-927-17-83.
 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.  
 Грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест). ГАЗ-2705.  
Год выпуска 2005. 
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
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 МАСТЕРСКУЮ

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

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

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Холодильник б/у «Мир» однокамер-
ный, недорого. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 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.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 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.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

 Женскую норковую шубу, р-р 48-
50, с капюшоном, надета несколько 
раз, в отличном состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 

 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. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 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
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 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.  квартиры в районе 
Рынка, Корабельной, Рамус, Химиков,  
Бызова, Мира, Чишмале, Сююмбике. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая, Гагарина, Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разно-
рядку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, 
ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 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. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 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, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 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. 
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Администрация, профсоюзный  
комитети коллектив цеха  

№1306 поздравляют
ЮНУСОВА  

Айрата Абраровича
с 60-летним  юбилеем!

Мы желаем Вам удачи,
И здоровья Вам в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

  Департамент строительства  
поздравляет семью ЗИНАТОВЫХ 
Лейсан и Руслана с рождением 
сына!

  Коллектив цеха № 1506  
завода СК поздравляет  
ШАЙДУЛЛИНЫХ  
Ильнара и Диляру
с рождением доченьки!

Пусть малышка растет здоровой 
и счастливой на радость маме и папе!
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудо-
вого стажа Гайнуллину Гульна-
ру Миргазияновну и Уливано-
ва Александра Ивановича!

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 «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;
- машинистка;
- секретарь (директора).
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 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.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-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);

 ВАЛЕЕВА  
Азата Фаридовича, 
 КОНЮХОВУ  
Екатерину Викторовну, 
 ШАЙМАРДАНОВУ  
Алену Васильевну.

Коллектив цеха №1509.

 МИННИГАЛЕЕВУ  
Надежду Витальевну.

Коллектив НТЦ.

 КУЗНЕЦОВА  
Виталия Петровича.

Коллектив цеха №4801. 

 НАЗМИЕВУ 
Файрузу Фоатовну, 
 МЕЛЬНИКОВУ  
Лидию Михайловну, 
 ГОРБУНОВУ 
Галину Михайловну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  ГОЛОД  
Евгения Викторовича, 
  ВАСИЛЬЕВА  
Анатолия Васильевича, 
  НЕМЦОВУ  
Марину Николаевну.

ООО «УАТ-НКНХ». 

  КАШИНА  
Владимира Леонидовича, 
  ТУХВАТУЛЛИНУ  
Таскиру Шарифулловну, 
  САКМАРКИНА  
Ивана Григорьевича, 
  ХАРЕНКОВА  
Владимира Сергеевича, 
  КОНЕВА  
Александра Станиславовича.

 Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203 г. Уфа,);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 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.

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

 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным  
образованием (медицинским).  
Детская городская больница с перина-
тальным центром. 
Тел.: 36-61-51.

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

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

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей  
(6 разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34,  
8-917-939-66-75.

 В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:
- инженер-программист;
- юрисконсульт;
- водитель автобуса;
- водитель автомобиля (кат. СЕ);
- слесарь по  ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно- 
строительных машин и тракторов;
- электрогазосварщик.
Тел.: 37-59-34,  
89172731572.

СДАМ КВАРТИРУ

 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. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 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. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок. 
Тел: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

Администрация  
и профсоюзный комитет  

цеха №6706  
от всей души поздравляют

коллектив и ветеранов цеха  
с 9 Мая!

 Немного грустный 
                                этот праздник,
Мы вспомним дедов и отцов,
Желаем в День Победы счастья,
Улыбок, мира, теплых слов.

     Коллектив цеха № 6514  
поздравляет  
с 25-летием

КУКИНА  
Алексея Александровича,

КАШАПОВА  
Айнура Флеровича,

ДЕНИСОВА  
Алексея Сергеевича!

С днем рождения
ХАДЕЕВА  

Рустема Рафаиловича!
Пусть в жизни будет все, 
                                        как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив цеха №6514 ЦРО
от души поздравляет

с 55-летием
МАМЕДОВА  

Арифа Мамед Оглы!
С 50-летием
ИСЛАМОВА  

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

Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6706 от всей  

души поздравляют
АГЕЕВА  

Александра Юрьевича  
с юбилеем!

 Хотим, чтоб жизнь тебе дала 
Все то, чем молодость светла,
Чтоб шел ты от улыбок к смеху, 
От маленьких удач - к успеху. 

Коллектив ОТК №3606  
поздравляет  

ГАЯЗОВУ  
Наталью Захаровну  

с юбилейной датой - 55 лет!
Мы вам желаем доброты, 
Душевного покоя, 
Побольше счастья, красоты 
И каждый день – с любовью. 
Пусть обойдут вас стороной 
Печали и тревоги 
И станут гладкою тропой 
Все взятые дороги. 
И в 55 лет желаем вам 
Удачи и везенья, 
Позвольте вас поздравить нам 
Обнять в день юбилейный.

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет

НАБИУЛЛИНУ  
Рушанию Шайхутдиновну  

с 60-летием!
Будь самой веселой 
                       и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
                                и самой красивой
Будь самой внимательной, 
                                    самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                     неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                           и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                                  в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                     что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                                  надежды, добра!

Коллектив  цеха № 6710  
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляет  

ХУСАИНОВА  
Шагита Фаритовича  

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, удачи, благополучия!       

Коллектив цеха № 1511  
поздравляет
с 80-летием 

 ХАСАМОВА
Галимдяна Харисовича!

Сегодня Вам – от сердца поздравления 
С достойной датой – 
                                          восемьдесят лет. 
Прошедших дней прекрасные 
                                          мгновения 
Сложились в счастья 
                                           солнечный букет! 
И на него глядеть – не наглядеться 
Есть, чем гордиться в жизни, 
                                                           это так. 
Забота близких Вам согреет сердце 
Здоровья, света, бодрости, 
                                                             всех благ!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет 

всех ветеранов,  
пенсионеров  

и работников цеха 
  

с  Днем Победы! 

Администрация  
и профсоюзный комитет  

ЦА, УГМетра и ДИТ
от всей души поздравляют 

ветеранов 
Великой Отечественной Войны 

с Днем Победы!
Желаем вам крепкого  

здоровья, благополучия,  
взаимопонимания  
и успехов во всех делах.

Пусть в вашем  
доме царят доверие  
и мир.

Администрация,  
профсоюзный  

комитет и коллектив  
ОТК №3605 поздравляют  

ГАЗИЗОВУ  
Марию Николаевну  
с 55-летним юбилеем! 

Пусть женскому счастью 
                                        не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз...
Желаем, чтоб всё это было у Вас!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет

ГУБАЙДУЛЛИНА  
Рената Наилевича  

с 40-летием,
ЯКУШЕВА  

Алексея Алексеевича и
ОШМАРИНА  

Андрея Сергеевича  
с 30-летием!

Желаем удачи и вдохновения,
Любви, здоровья, счастья 
                                          и терпения,
Больших побед и денежных
                                                           успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом 
                                   лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: 
                                           «С ЮБИЛЕЕМ!»

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

БЛИНОВА  
Эдуарда Вячеславовича  

с 60-летием!
Примите наши поздравления
В прекрасный, яркий, майский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 
                                    прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 
                                     полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
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12 мая

Воскресенье

10 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.40 Х/ф "На войне как на войне" 

(12+).
08.25 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Булат Окуджава. "Надежды 

маленький оркестрик..." (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).
14.10 Х/ф "Экипаж" (0+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Норвегии. Прямой 
эфир (0+).

19.20 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури" (18+).
01.10 Х/ф "Соглядатай" (12+).
02.40 "На самом деле" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).
05.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
18.30 Х/ф "Т-34" (12+).
21.30 Х/ф "Салют-7" (12+).
00.00 Х/ф "Охота на пиранью" (16+).
04.00 Х/ф "Террор любовью" (16+).

РЕН-ТВ
02.00 Итоговая программа 

"События"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"ЗАРЯДКА", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" (16+).

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

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

08.45 "День "Засекреченных 
списков" (16+).

19.00 Х/ф "Супербобровы" (12+).
20.45 Х/ф "Каникулы президента" 

(16+).
22.45 Х/ф "Всё или ничего" (16+).
00.30 Х/ф "Страна чудес" (12+).
02.00 Х/ф "Ночной продавец" 

(12+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф "Приключения Буратино" 

(0+).
11.15 Х/ф "Стюардесса" (0+).

11.50 Острова. В.Этуш (0+).
12.35 Д/ф "Династии" (0+).
13.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.40 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века 
(0+).

14.45 Х/ф "Новый дом" (0+).
16.05 "Алексей Фатьянов - поэт 

войны и мира" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва дачная 

(0+).
17.35 "Романтика романса" (0+).
19.35 Д/ф "Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо..." (0+).
20.15 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
21.40 "2 Верник 2" (0+).
22.30 Д/ф "Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк" (0+).
23.30 "Вспоминая Эллу 

Фицджеральд" (0+).
00.45 Х/ф "Стюардесса" (0+).
01.25 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
02.15 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 Х/ф "Женитьба" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 XVI Международный конкурс 

вокалистов им. М.И.Глинки 
2019 Гала-концерт (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 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 М/ф "Блэки летит на Луну" 

(6+).
17.00 Т/ф "Генеральная уборка" 

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

11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Василий Лановой. Другого 

такого нет!" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Живая жизнь" (12+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Главная роль". Финал (12+).
00.35 Х/ф "Хэппи-энд" (18+).
02.30 "На самом деле" (16+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
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 Х/ф "Салют-7" (12+).
14.00 Х/ф "Ни за что не сдамся" 

(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).

23.00 Х/ф "Злоумышленница" 
(12+).

04.35 Х/ф "Причал любви и 
надежды" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Супербобровы" (12+).
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 "Леон" (18+).
23.00 Х/ф "Заложница" (16+).
00.50 Х/ф "Заложница-2" (16+).
02.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).

08.05 М/ф "Конек-Горбунок" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 "Телескоп" (0+).
10.15 Х/ф "Наш дом" (12+).
11.50 Острова. Анатолий Папанов 

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

островов" (0+).
13.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П.И.Чайковского 
(0+).

14.40 Х/ф "Поезд идет на Восток" 
(6+).

16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова (0+).

17.15 "Пешком...". Пушкинский 
музей (0+).

17.45 "Песня не прощается..." (0+).
19.35 Больше, чем любовь. Олег и 

Алла Борисовы (0+).
20.15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
21.45 Клуб 37 (0+).
22.50 Д/ф "Кусама. Бесконечные 

миры" (18+).

00.05 Грегори Портер на 
фестивале "Балуаз Сесьон" 
(0+).

01.25 Д/ф Страна птиц. "Совы. 
Дети ночи" (0+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

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

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
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+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Наставник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Тридцать три" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Алексей Баталов. "Как долго 

я тебя искала..." (12+).
13.20 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
15.20 "Аль Бано и Ромина Пауэр: 

"Felicita на бис!" Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

17.10 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон (0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Жмот" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

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+).

14.20 "Далёкие близкие" (12+).
15.50 Х/ф "Вкус счастья" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 "Далёкие близкие" (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.15 Т/с "Балабол" (16+).
00.00 Х/ф "Всё или ничего" (16+).
01.40 Х/ф "Каникулы президента" 

(16+).
03.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).

09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
11.55 Острова. Алексей Смирнов 

(0+).
12.40 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.40 "Красота - это 

преступление". Патрисия 
Копачинская и Теодор 
Курентзис (0+).

14.45 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.25 "Пешком...". Москва 

прогулочная (0+).
17.55 Д/ф "Витязи". Тайны 

крымских партизан" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Наш дом" (12+).
21.45 "Белая студия" (0+).
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль (0+).
00.00 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).

01.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

02.05 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).

9 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости (12+).
05.10 "День Победы". 

Праздничный канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Новости (12+).
11.30 Х/ф "Диверсант" (16+).
15.00 "Бессмертный полк". Прямой 

эфир (0+).
17.00 Х/ф "Диверсант" (16+).
19.30 Х/ф "Офицеры" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 
(0+).

22.10 Х/ф "В бой идут одни 
"старики" (12+).

23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
"Будем жить!" (12+).

01.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+).

повтор (16+). 
"Спортивный четверг" (16+) 
ТК "Нефтехим", повтор. 
"Смена Ы"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Итоговая программа 
"События"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 М/ф "Садко" (6+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
09.00 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
10.40 М/ф "Алёша Попович и 

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

Змей Горыныч" (0+).
13.30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
15.00 М/ф "Три богатыря и 

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

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

конём" (6+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания (0+).

19.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

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

21.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

22.30 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

00.00 Т/с "В июне 41-го" (16+).
03.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Тимур и его команда" 
(0+).

08.40 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте" (0+).

09.20 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт (0+).

10.00 Х/ф "Малахов курган" (0+).
11.20 Д/ф "Чистая победа. Битва 

за Севастополь" (0+).
12.05 "Русский характер" (возраст-

ная категория 16+) (0+).
13.45 Д/ф "Солдат из Ивановки" (0+).
14.25 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма" 
(0+).

19.00 Б.Окуджава. Острова (0+).
19.40 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы (0+).

21.05 Х/ф "Законный брак" (12+).
22.35 "Песни военных лет" (0+).
00.00 Х/ф "Поезд идет на Восток" 

(6+).
01.30 Д/ф "Династии" (0+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/ф "Два дня войны" (12+).
06.10 Новости Татарстана (12+).
06.20 Р.Харис. "Целуя твои глаза..." 

(12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Летят журавли" (12+).
09.50 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 
74-й годовщине Победы 
Великой отечественной 
войне (6+).

11.00 Новости Татарстана (12+).
11.30 Новости Татарстана (12+).
11.50 "Любимые, лишенные 

любви" (6+).
13.50 Т/ф "Воспоминания о войне" 

(6+).
14.00 Народные песни про войну 

(0+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Казань. Бессмертный полк 

- 2019. Прямая трансляция 
(0+).

17.20 "Легенды Госбезопасности. 
Ибрагим Аганин" (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма..." 
Минута молчания (0+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Песни военных лет" (0+).

02.40 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+).

03.55 "Песни Весны и Победы" (12+).

РОССИЯ 1

07.00 "День победы" Праздничный 
канал (0+).

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 (0+).

11.00 "День победы" Праздничный 
канал (0+).

12.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 
(0+).

14.00 Вести (12+).
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир (0+).
16.30 Х/ф "Прыжок Богомола" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Т-34" (12+).
23.20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 

(12+).
01.30 Х/ф "Сталинград" (12+).
04.55 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ

02.00 Итоговая программа 
"События"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня"  ТК "Нефтехим", 

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

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(6+).

19.00 "Народ мой" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Лучшее во мне" (12+).
00.10 Х/ф "Наш бронепоезд" (12+).
02.40 Концерт (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

20.20 Т/ф "Воспоминания о войне" 
(6+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники". Махмут 

Гареев (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 
74-й годовщине Победы 
Великой отечественной 
войне (6+).

23.00 Казань. Бессмертный полк 
- 2019. Прямая трансляция 
(0+).

01.00 Документальный фильм 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 "Спето в СССР". "День 

Победы" (12+).
06.15 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Х/ф "Один в поле воин" (12+).
14.40 Х/ф "Последний бой" (18+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "В августе 44-го..."  

(12+).
21.50 Х/ф "Топор" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". К 95-летию 
великого Булата Окуджавы 
(16+).

01.20 Х/ф "Белая ночь" (16+).

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". 

Музыкальная программа 
(12+).

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

00.45 Телевизионный 
художественный фильм (16+).

03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная". "Берлинская 
операция" (16+).

06.05 Х/ф "Спасти Ленинград" 
(12+).

08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты" (12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Звезда" (12+).
12.20 Х/ф "СМЕРШ.  

Легенда для предателя" 
(16+).

16.00 "Жди меня". Праздничный 
выпуск (12+).

16.50 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (12+).
23.30 НТВ-видение.  

"Второй фронт. Братья  
по памяти" (16+).

00.35 "В глубине твоего сердца" 
(12+).

02.15 "Квартирный вопрос"  
(0+).

03.15 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".  

Ирина Слуцкая (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.35 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Алексей 
Чумаков (16+).

01.05 "Фоменко фейк" (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "Егорушка" (12+).

16.00 "Созвездие - 
Йолдызлык-2019" (0+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Черное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Ларго Винч: заговор в 

Бирме" (16+).
00.50 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.30 "Звезды сошлись" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

Суббота

08.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "Малая земля". Артём 

Ткаченко и Сергей 
Малозёмов (16+).

15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "Новые русские сенсации" 

(16+).
20.20 "Ты супер!" Суперсезон  

(6+).
23.00 "D-Dynasty Concert" (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила 

Рябинина "Будьте счастливы" 
(12+).

01.30 "Подозреваются все" (16+).
02.40 Т/с "Пасечник" (16+).

ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8(8555)37-55-67

 знание электрики, проводки, эксплуатации электросетей;
 3-я группа допуска по электробезопасности;
 опыт работы не менее 3-х лет;
 средне-специальное или высшее электротехническое 

образование;
 ответственность, аккуратность, внимательность,  

исполнительность;
 приветствуется умение работать с документацией.
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Все самое интересное и свежее здесь!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

Лампочка, гори!

Лампы, применяемые при 
устройстве освещения натяж-
ных потолков, делятся  
на 3 группы. 

CВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Это современный вариант, 
который позволяет панорамно 
освещать помещение, расширяя 
пространство и экономить элек-
троэнергию. Такие лампы неза-
менимы в малогабаритных ком-
натах.

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ
 
Дают яркое и насыщенное 

свечение. При правильном их 
устройстве высота помещения 
сокращается на 8-10 сантиме-
тров. Также подобные лампы 
имеют только тепло-желтый  
оттенок.

 
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Доступный по цене вариант. 
Подобные модели сильно перег-
реваются, поэтому, чтобы не де-
формировать полотно, необхо-
димо проводить дополнительную 
внутреннюю теплоизоляцию.

Помимо классических вари-
антов источников света натяж-
ные потолки отлично смотрятся 
со светодиодной лентой, которой 

можно зонировать помещение с 
помощью мягкого света.

ПОДБИРАЕМ  
МОЩНОСТЬ

Как мы уже говорили, натяж-
ные ПВХ потолки подвержены 
отрицательному влиянию темпе-
ратуры, поэтому к вопросу мощ-
ности ламп необходимо подхо-
дить со всей серьезностью:

 для галогеновых ламп, встро-
енных в неподвижную конструк-
цию, максимальное значение 
мощности – 35 Вт, для подвижно-
го освещения – 40 Вт;

 использование ламп накали-

вания возможно при мощнос ти не 
более 50-60 Вт, иначе велик риск 
испортить внешний вид полотна.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мастера натяжных потолков  
вывели ряд особенностей:

 соблюдайте расстояние 15 
сантиметров между рожками со-
фитов и полотном, так вы умень-
шаете вредное воздействие низ-
кокачественных ламп;

 применяя зонирование 
светом, уделите внимание пово-
ротным светильникам, которые 
освещают необходимые участки 
комнаты.

Формула для 
освещения 
помещения  
в достаточной мере: 
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Овен
Овны, удача определенно на 
вашей стороне. Успех придет 
к вам именно в той сфере, ко-

торая сейчас для вас в приоритете. Если 
вы давно планировали важный шаг в 
жизни, самое время сделать его: смена 
работы, переезд или заключение брака.

Телец 
Тельцы, в этот период на пер-
вый план в вашей жизни вы-
ходит семейная, личная сфе-

ра. А вот в делах, связанных с деньгами, 
вам сейчас важно быть очень осторож-
ными. Проявите экономию, избегайте 
риска и необдуманных трат.

Близнецы 
Близнецов ждет радостная 
неделя. Проблемы наконец 
отступят, а позитивные пе-

ремены не заставят себя ждать. Важно 
уделять побольше времени близким, 
особенно старшим родственникам. 
Прислушивайтесь к их советам, ценный 
опыт может очень многому вас научить.

Рак
Раки, на этой неделе вам важ-
но по-настоящему отдохнуть 
и расслабиться. Постарай-

тесь высыпаться, уделите побольше 
времени своему здоровью. В общении 
будьте аккуратнее: помните правило 
«доверяй, но проверяй».

Лев 
Новых дел у Львов на гори-
зонте пока не предвидится, 
поэтому просто расслабьтесь 

и наслаждайтесь происходящим. Но 
если вам важно укрепить авторитет - как 
в компании друзей, так и в деловом со-
обществе - самое время этим заняться.

Дева 
Звезды советуют Девам на 
этой неделе проявлять спо-
койствие и осторожность во 

всех намеченных делах, особенно свя-
занных с документами. Кроме того, важ-
но быть аккуратнее в общении. А вот 
процедуры в сфере красоты и здоровья 
обещают быть удачными.

Весы 
Весы будут особенно обая-
тельны и привлекательны. 
Поэтому период просто иде-

ален для новых знакомств как в личной, 
так и в деловой сфере. Если вы мечтали 
о новом романе, удача определённо на 
вашей стороне.

Скорпион
Скорпионы, постарайтесь 
по-настоящему расслабиться. 
Вам просто необходимо от-

дохнуть для будущих свершений. Период 
располагает к новым знакомствам, про-
гулкам и поездкам. А вот начало новых 
дел по возможности лучше отложить. 

Стрелец 
Стрельцы, постарайтесь от-
дохнуть и расслабиться. Сей-
час вам лучше всего уделить 

максимум внимания семье и дому. А вот 
в деловой сфере важно быть аккурат-
нее: возрастает вероятность конфлик-
тов. Не участвуйте в интригах и сплет-
нях, будьте выше этого.

Козерог
Вам предстоит спланировать 
свое будущее, но к новым 
делам пока лучше не присту-

пать. В решении любой задачи сейчас 
стоит полагаться только на себя, не 
ждать ни от кого помощи, и уж тем бо-
лее - не слушать чужих советов. 

Водолей
Эта неделя принесет Водоле-
ям новые идеи и амбициоз-
ные планы. Период распола-

гает к началу важных проектов. Неделя 
не слишком удачна для крупных поку-
пок, зато в спорте удача определенно 
будет на вашей стороне.

Рыбы
Рыбам неделя обещает пе-
ремены к лучшему. Если вас 
беспокоила финансовая си-

туация, то она начнет налаживаться. Ве-
роятно также примирение с тем, с кем 
вы были в ссоре. Удачными будут запла-
нированные покупки, а вот к новым зна-
комствам отнеситесь с осторожностью.

РЕКЛАМА
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Работаем по наличному  
и безналичному расчету.

Благоустройство
Семь миллионов – на детские площадки

Нижнекамск и Камские Поляны выиграли семь миллио-
нов рублей за активное самоуправление в микрорайонах. 
Эти средства «тосовцы» планируют направить на установку 
детских игровых комплексов, ведь большинство площадок, 
действительно, нуждаются в благоустройстве.

Так, давным–давно требует 
обновления игровая зона для 
детей во дворе на Гагарина, 46, 
ряд площадок во дворах на ули-
це Юности. Они были построе-
ны еще в советские времена, и в 
городе их довольно много. Зача-
стую просьбы о благоустройстве 
площадок нижнекамцы озву-

чивают на сходах граждан или 
оставляют в системе «Народный 
контроль».

– Определенных источников 
для установки игровых площа-
док нет. Есть муниципальная 
программа, силами домоуправ-
лений, управляющих компаний 
устанавливаются детские пло-
щадки, обновляются ежегодно 
по мере возможности, но этих 
средств недостаточно, – говорит  

Тимур Гареев, руководитель  
Советов ТОС. 

Мечту многих нижнекамцев о 
современной детской площадке 
в скором времени намерены ис-
полнить территориальные обще-
ственные самоуправления. Сразу 
11 ТОСов Нижнекамского райо-
на стали лучшими в республикан-
ском конкурсе и выиграли гран-
ты на сумму 7 миллионов рублей. 
Эти деньги планируют направить 
на игровые площадки в микро-
районах–победителях. Сроки 
реализации пока не определены. 
По словам руководителя Советов 
ТОС, выигранных средств хватит 
на несколько десятков новых иг-
ровых комплексов.

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00
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