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12+
ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Территория открытого 
диалога  
Какие перспективы у молодежи 
"Нижнекамскнефтехима" и какую 
музыку предпочитает глава 
компании? Эти вопросы можно 
было задать Азату Шаукатовичу 
напрямую. 
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МОЛОДЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Нефтехимики 
оправятся на 
отраслевой чемпионат 
WorldSkills
но перед этим они посетят между-
народный фестиваль WorldSkills в 
Казани, чтобы почувствовать дух 
предстоящего состязания. 
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Что нашему перцу  
по сердцу? 
морковь и свекла уже показали 
свои верхушки, но вы только улы-
баетесь им: «Рано, голубчики,  еще 
подрастите!». А вот болгарские 
перцы уже пора собирать. 
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Инновации

Каучук для «зеленых» шин

Итоги работы за семь месяцев

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК РАСШИРИТ ВОЗМОЖНОСТИ   стр. 2

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

3 стр.

В течение июля показатель 
выполнения производственного 
плана составил 102,1 %, заводами 

На еженедельном совещании главных специалистов 
компании «Нижнекамскнефтехим» были подведены 
итоги работы предприятия за семь месяцев 2019 года. 

Об этом доложил заместитель генерального директора по произ-
водству Олег Нестеров. Он отметил, что удалось проделать боль-
шую работу по улучшению качества выпускаемой продукции, и 
по отдельным позициям увеличить объемы производства. 

компании суммарно выпущено 
более 200 тысяч тонн продукции: 
это – каучуки, пластики, мономе-
ры, углеводороды и прочая неф-
техимическая продукция. В 2019 
году на заводе олигомеров и гли-
колей в рамках инвестиционного 

проекта по расширению выпуска 
окисиэтилированных продуктов 
было пущено в работу два произ-
водства – МПЭГ и ТПЭГ. С апреля 
по июль уже произведено более 
полутора тысяч тонн продукции. 
Положительная динамика на-
блюдается и на заводе этилена. 
Здесь растут объемы производст-
ва и реализации бензола, этилена 
и пропилена.

 
С поставленными задачами 

успешно справились все подра-
зделения «Нижнекамскнефте-
хима». Хороших результатов за-

водчанам удается добиваться 
благодаря своевременному 
проведению капитальных ре-
монтов. В июне и июле они 
прошли на заводах бутилово-
го каучука и дивинила и угле-
водородного сырья. В августе 
приступят к текущим ремон-
там подразделений на терри-
тории второй промышленной 
площадки. Генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Азат Бикмурзин подчерк-
нул важность качественного и 
безопасного проведения всех 
работ. 

заводы компании  
выпустили за июль.

ТОНН ПРОДУКЦИИ
200000

БОЛЕЕ

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

С 2015 года  
дополнительной 

жилищной  
программой  

воспользовались 
1400 молодых семей 

нефтехимиков. стр. 4
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 5 по 12 августа

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,
СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРИТ ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

12 августа
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА), АММИАКА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 
ХЛОРМЕТАНА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 

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

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

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

9 августа
  07:00
 ЮГ 1,9 м/с

0,0092 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 августа
  13:00 
 ЗАПАД 2,2 м/с

0,0086 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

9 августа
 07:00 
 ЮГ 1,9 м/с

0,036 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 августа
  07:00 
 ЮГОЗАПАД 2,9 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0023 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

11 августа
  13:00 
 ЗАПАД 1,8 м/с

ЖЕЛЕЗО 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Так, на заводе CПС уже бо-
лее 40 лет функционирует цех  
№2520, включающий сливо-на-
ливные эстакады, емкостные и 
резервуарные парки для прие-
ма сырья и реагентов, хранения 
и отгрузки готовой продукции. 
Здесь временно находятся сырье 
для производств второй промыш-
ленной зоны, а также готовая 
продукция, предназначенная 
для отгрузки железнодорожным 
транспортом потребителям по 
всей России. Сырье и реагенты 
направляются для дальнейшей 
переработки в другие подразде-
ления «Нижнекамскнефтехима» 

В резервуарных и емкостных 
парках цеха №2520 хранится 
готовая продукция заводов СПС 
и этилена. На территории цеха 
расположены и эксплуатируются  
32 емкости и 21 резервуар.

Резервуар или емкость для 
хранения продукции представля-
ет собой аппарат вместимостью 
от 100 до 10 000 м3, оснащен-
ный приборами контроля уров-
ня, давления и температуры. С 
целью исключения загрязнения 
окружающей среды, продукция 
хранится под «азотной подуш-
кой». «Дыхание» аппаратов,  
при их наполнении или опорож-
нении происходит через специ-
альные устройства (гидрозатво-
ры), исключающие попадание 

Резервуарный парк расширит возможности
Главная задача техноло-

гических цехов в «Ниж-
некамскнефтехима» 

– выпуск товарной продукции. 
Однако кроме производствен-
ных на предприятии действуют 
и другие не менее важные цеха, 
которые занимаются приемом 
сырья и реагентов, хранением 
и отгрузкой готовой продук-
ции. 

Алия ШИГАПОВА
 377000

Александра Ильина.

произведен монтаж резервуара, 
выполнены пуско-наладочные ра-
боты с последующим приняти-
ем в эксплуатацию. В основании 
аппаратов должен находиться 
прочный фундамент, а монтаж и 
дальнейшая эксплуатация самих 
емкостей или резервуаров долж-
ны соответствовать действую-
щим Правилам федеральных ор-
ганов по обеспечению требований 
промышленной безопасности, 
технологического, экологического 
и пожарного надзора - рассказал 
Рамиль Карибуллин, начальник 
цеха №2520 завода СПС.

вредных веществ в атмосферу.
В рамках модернизации су-

ществующих объектов завода 
СПС принято решение об обнов-
лении резервуарного парка цеха 
№2520 для хранения готовой 
продукции. 

  – В настоящее время прово-
дятся работы по устройству 
фундамента под новый резервуар 
объемом 2000 м3. Конструкции 
резервуара закуплены и доставле-
ны на территорию предприятия 
в цех №2520. В период проведения 
капитального ремонта, будет 

В связи с запуском нового 
этиленового комплекса, в 2021 
году запланирована закупка се-
ми новых резервуаров. 

От работы цеха №2520 за-
висит выполнение плана про-
изводства и отгрузки готовой 
продукции заводов СПС и 
этилена. Также в зону ответ-
ственности цеха входит сво-
евременная доставка сырья и 
реагентов по трубопроводам 
в цеха второй промышленной 
зоны компании «Нижнекамск-
нефтехим».  

В 2018 году введены в эксплуата-
цию два резервуара объемом по 

1000  м3  
для хранения бензола  
с производства завода  
этилена. 
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Каучук для «зеленых» шин

На строительной площадке 
производства ДССК, начиная с 
весны, полным ходом идет рабо
та. В самой активной фазе – воз
ведение всех необходимых техно
логических установок. 

Согласно проекту на терри
тории первой промзоны «Ниж
некамскнефтехима» разместится 
производство, состоящее из трех 
цехов, а также склад готовой про
дукции. Прежде здесь располага
лись сооружения, выведенные из 
эксплуатации. Их демонтирова
ли, площадку расчистили и под
готовили к строительству. 

Все три цеха будет обслужи
вать общая операторная. Цех 
№6804 предназначен для прие
ма и очистки сырья, ректифика
ции и осушки. Цех №6805 будет 
заниматься приемом и приго
товлением добавок, а также по
лимеризацией. А в цехе №6806 
будут происходить процессы де
газации, усреднения и выделения 
готовой продукции, то есть бри
кетов каучука ДССК.

В парке приема сырья уже на 
завершающем этапе находится 
строительство насосных. В це
хе выделения устанавливается 
оборудование – вибросушилки 
и емкости для усреднения, идет 
обвязка трубопроводов. Массив
ное оборудование доставляется 
по частям, и уже по месту соби

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. 
Являясь одним из лидеров российского рынка по производству каучуков, предприя-
тие готовится к выпуску еще одной разновидности эластомера – ДССК. После пуска 

нового производства компания будет выпускать почти все виды синтетических каучуков для шин-
ной промышленности. 

рается в единый механизм. Все 
металлические конструкции по
крываются специальной огнеза
щитной краской – это требова
ния техники безопасности, чтобы 
предотвратить коррозию и не до
пустить воспламенения. 

сополимеры, которые могут ис-
пользоваться в качестве добавки 
в асфальт, в производстве кро-
вельных материалов, а также 
для производства изделий меди-
цинского назначения. Он будет 
выпускаться в виде чешуек, упа-
ковываться в биг-бэги весом от 
тонны до полутора, и затем от-
правляться покупателям. Мы 
попросили изготовителя обору-
дования сделать универсальные 
машины, – рассказал Ильшат 
Шахмаев, начальник ПТО про-
изводства ДССК.

Задача для строителей –завер
шить работы в срок, уже в первой 
половине 2020 года начнется 
пуск, и компания «Нижнекамск
нефтехим» приступит к выпуску 
новых видов продукции. 

– У нас с самого начала стро-
ительства полным ходом идут 
работы, мы рассматриваем все 
документы, вносим, если необхо-
димо корректировки, постоянно 
находимся на площадке, контр-
олируем весь процесс, чтобы все 
шло в срок: и поставка оборудо-
вания, и строительные этапы, 
– пояснил Антон Голубцов, на-
чальник отделения цеха №6806 
производства ДССК.

На новом производстве внед
ряются современные высоко
технологичные и экологичные 
решения. Здесь предусмотрена 
установка системы очистки воз
духа, поэтому все выбросы в ат
мосферу будут предварительно 
очищаться и обезвреживаться. 

– ДССК пользуется боль-
шим спросом у производите-
лей шин, в основном исполь-
зуется для производства 
«зеленых», то есть эколо-
гичных шин. Они обладают 
повышенной управляемо-
стью, сцеплением с мокрым 
и обледенелым дорожным 
покрытием, пониженным 
сопротивлением к качению. 
Поэтому в итоге это приво-
дит к меньшему расходу то-
плива и меньшим выбросам 
в атмосферу. Также этот 
каучук может использо-
ваться для производства 
различных резинотехниче-
ских изделий. На этом же 
оборудовании будут произ-
водиться стирольные блок-

 ДССК будет 
выпускаться 
в виде чешуек, 
упаковываться 
в биг- бэги весом 
от тонны до 
полутора, 
и затем 
отправляться 
покупателям.

ДССК пользуется большим спросом у 
производителей шин, в основном используется 
для производства «зеленых» шин. 

КСТАТИ
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Азат Бикмурзин:  
«Работа должна быть в удовольствие»

Здесь уделяется большое 
внимание качеству товарной 
продукции и улучшению ус-
ловий труда. Для этого были 
смонтированы автоматические 
системы укладки брикетов кау-
чуков: раньше 30-килограммо-
вые брикеты вручную уклады-
вали комплектовщики, сейчас  
это выполняют три роботоуклад-
чика. 

Так, на БК-5 полностью поме-
няли систему управления техно-
логическим процессом на более 
современную микропроцессор-
ную технику. Сейчас здесь демон-
тируется старое оборудование и 
устанавливается новое. В связи 

Продукция завода бутилового каучука востребована у 
крупнейших шинных компаний мира. Коллектив про-
водит большую работу по повышению объемов и ка-

чества выпускаемой продукции. На этой неделе в ходе рабочего 
объезда производств на заводе БК побывал генеральный дирек-
тор компании Азат Бикмурзин. 

Кирилл Темников
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Собственная квартира – уже не мечта, а реальность
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

на предприятии 14 лет, узнал о 
дополнительной программе жи-
лищного строительства. Без вся-
ких сомнений он и его супруга ре-
шили ею воспользоваться. Банк 
«Аверс» предоставил им ипотеч-
ный кредит под низкий процент. 
Компания в свою очередь под-
держала молодую семью и начала 
выплачивать ежемесячную ком-
пенсацию в размере 4% годовых 
от суммы кредита и предоставила 
заем в 277 тысяч рублей на перво-
начальный взнос. 

– Мы не платим за проценты. 
Компания «Нижнекамскнефте-
хим» за наших детей дает 200 
тысяч. Вот они и идут в счет 
оплаты процентов, – поясняют 
Алексей и Венера Сулоевы. 

Молодая семья получила жи-
лье в новом микрорайоне, ко-
торый, собственно, и появился 
благодаря реализации дополни-
тельной жилищной программы. 

Приобрести свои квадратные метры – мечта каждой молодой семьи. Чтобы эти желания 
стали осуществимы, группа компаний ТАИФ выполнила дополнительную программу 
жилищного строительства. Ею с 2015 года успели воспользоваться 1400 молодых семей. 

Также на данный момент продолжает работать и программа социальной ипотеки, которая дей-
ствует на предприятии с 2005 года. Примечательно и то, что сегодня семьи, в которых родились 
дети, могут получить от «Нижнекамскнефтехима» компенсацию.

– Мы очень рады, что выбрали 
эту дополнительную программу. 
Сейчас строятся новые микро-
районы. В нашем – уже есть но-

Квартира была с качественным 
ремонтом, современными пла-
стиковыми окнами и межком-
натными дверями. Большинство 
новоселов в этом районе – это 
семьи с маленькими детьми, а 
значит, и детская площадка при-
шлась кстати. Немного позже, в 
2018 году, в микрорайоне откры-
лись новый детский сад и школа. 
Через несколько лет Дима пойдет 
в новую школу, а Арина – в дет-
ский сад.

вый садик, новая школа. Наш сын 
ходит в этот детский сад, а сей-
час и дочку туда записали, – гово-
рит Алексей Сулоев, сотрудник 
компании «Нижнекамскнефте-
хим». 

 В 2015 году глава семьи Суло-
евых Алексей, который работает 

На «Нижнекамск-
нефтехиме» 

уделяется большое 
внимание решению 

важнейшей 
социальной задачи 

– обеспечению 
работников 

благоустроенным 
жильем.

этим, в операторной нужен кос-
метический ремонт. 

– Мы должны трудиться в 
хороших условиях, чтобы на ра-
боту хотелось ходить с удоволь-
ствием. Все должно быть чисто, 
и ремонт следует выполнить на 
совесть, качественно, - отметил 
важность состояния рабочих по-
мещений глава компании, обща-
ясь с работниками. 

В ходе общения Азат Шаукато-
вич озвучил планы на будущее, в 
частности, по рассматриваемым 
вариантам обеспечения спец-
одеждой. Кроме того, на заводе 
генеральный директор осмотрел 
производственные площадки и 
бытовые помещения. Были даны 
указания по проведению опреде-
ленных ремонтных работ. 

– Персонал – это самое главное 
для любого производства. Это 
люди, которые ведут процесс, 
выпускают продукцию, поэто-
му крайне важно обеспечить их 
удобными и комфортными быто-
выми помещениями. На рабочих 
местах все должно соответство-
вать правилам и требованиям. 
Люди должны приходить на ра-
боту и у них должен быть опреде-

ленный настрой для выполнения 
поставленных перед ними задач, 
должны быть созданы хорошие 
условия, - выразил мнение Ирек 
Аглямов, директор завода БК. 

Стоит отметить, что по-
добные встречи руководства с  
сот рудниками в «Нижнекамск-
нефтехиме» проходят регу-
лярно, они оказывают су-
щественное положительное 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Еще больше новостей  
о компании и фотографий  

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

nizhnekamskneftekhim/
ВКонтакте https://vk.com/

id555490812

воздействие на производитель-
ность труда и качество работы.
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Территория открытого диалога
ЖИВИ И ПОМНИ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Добрый день, ребята! Вы – 
наша надежда на будущее. Спа-
сибо, что нашли время и пришли 
на эту встречу, – поприветство-
вал собравшихся Азат Бикмур-
зин и продолжил. – За последние 
десятилетия произошло много 
изменений. Они были не всегда 
позитивными, а именно когда у 
нас был спад в 90-е годы. Для нас 
действительно важная задача 
– получить обратную связь. Да-
вайте сообща решать насущные 
вопросы: что вас беспокоит и ку-
да нам стоит направить усилия, 
наметим вектор развития.

Вопросы, которые задавались 
в течение полутора часов откры-
того диалога, были разной направ-
ленности. Многим, конечно же, 
хотелось узнать о подробностях 
трудовой биографии Азата Бик-
мурзина: как он пришел на «Ниж-

Молодежь «Ниж-
некамскнефте-
хима» и студен-

ты городских колледжей 
встретились с генеральным 
директором градообразую-
щего предприятия Азатом 
Бикмурзиным для того, 
чтобы обсудить все вол-
нующие вопросы, найти 
решение проблем и просто 
пообщаться в неформаль-
ной обстановке. Встреча без 
галстуков прошла в непри-
нужденной и уютной атмос-
фере. Какие перспективы 
у молодежи Нижнекамск-
нефтехима и какую музыку 
предпочитает глава компа-
нии? Эти и другие вопросы 
можно было задать Азату 
Шаукатовичу напрямую. 

некамскнефтехим» и как стал его 
генеральным директором. 

– Я устроился на завод эти-
лена аппаратчиком, это было  
22 июля в 1990 году. Через 15 дней 
сдал экзамен на допуск, а через два 
месяца меня назначили старшим 
аппаратчиком. Ну, а дальше – по 
восходящей. Когда заканчивал ин-
ститут, был уже начальником 
смены, далее – заместителем 
начальника цеха. Потом дорос 
до начальника цеха, а уже после 
стал начальником завода, – рас-
сказал про этапы своей карьеры 
Азат Бикмурзин. 

Глава градообразующего 
предприятия отметил, что до-
стичь этого может каждый чело-
век, но для этого нужны знания, 
упорство, трудолюбие, и у се-
годняшних студентов техноло-
гических институтов имеются 
все шансы профессионального и 
карьерного роста на «Нижнекам-
скнефтехиме». Так, в компании 
действует множество социаль-
ных программ для поддержки 

соответственно, каждый при 
создании семьи может воспользо-
ваться ею. На сегодняшний день 
вопросы приобретения жилья 
вполне решаемы, – подчеркнул 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима».

Большая часть разговора в 
формате «вопросов-ответов» каса-
лась производственной сферы. Но 
представителей молодого поколе-
ния интересовали и вопросы лич-
ного характера, например, какую 
музыку и литературу предпочи-
тает генеральный директор. Азат 
Бикмурзин признался, что его мо-
лодость прошла под хиты группы 
«Машина времени», из современ-
ных исполнителей он предпочи-
тает слушать Басту, а любимым 
автором является Джек Лондон.

– Само сочетание романтики 
приключений и жесткого реализ-
ма сделало Джека Лондона моим 
любимый писателем. «Мартин 
Иден», пожалуй, его самая силь-
ная книга. Она о том, как моло-
дой необразованный матрос ради 
того, чтобы завоевать девушку, 
занялся самообразованием. Бла-
годаря этой внутренней эволю-

ции он стал знаменитым писа-
телем, добился успеха, – сделал 
ремарку Азат Бикмурзин. 

Удалось решить на встрече и 
конкретные вопросы. Так, побе-
дитель Национального чемпио-
ната WorldSkills Раиль Абдуллин 
обозначил свою проблему. Как 
известно, в ноябре этого года мо-
лодой нефтехимик заявлен как 
участник на всемирный чемпио-
нат WorldSkills. Однако в сентябре 
его призывают в армию. Азат Бик-
мурзин ответил, что он попробует 
помочь парню, чтобы тот попал 
на важный для него конкурс и за-
щитил честь предприятия.

Как признались участники 
открытого диалога, они остались 
довольны встречей. В конце они 
сделали несколько совместных 
фотографий с  генеральным ди-
ректором на память.

Будьте в курсе последних  
событий компании, читайте 

новости в соцсетях: 
Imstagram https://

www.instagram.com/
nizhnekamskneftekhim/

ВКонтакте https://vk.com/
id555490812

молодых специалистов. Напри-
мер, рассматривается воп рос по 
увеличению суммы «подъемных» 
для ребят, отслуживших в армии, 
созданы все условия по обеспече-
нию жильем. 

– Специально для молодых 
семей разработана программа, 
она расписана регламентом и, 
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Многодетные перестанут  
платить за садик

По решению Президента РТ Рустама Минниханова с 1 
января 2020 года в республике начинает действовать ряд льгот 
и выплат для многодетных семей. Если в такой семье доход 
не дотягивает до прожиточного минимума,  то их освободят 
от оплаты за детсад. По таким же финансовым показателям 
семьи, где есть ребенок в возрасте до 3 лет будут ежегодно по-
лучать на него электронные сертификаты на 10 тысяч рублей. 
Эти деньги можно будет потратить только на лекарства. А для 
семей, где воспитывается пять детей и более, с начала следу-
ющего года предусмотрены ежемесячные пособия, благодаря 
которым доход на каждого человека будет доводиться до вели-
чины прожиточного минимума.

Четыре рабочих дня в неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 

обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четы-
рехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на офици-
альном сайте ФНПР. При этом  упоминается положительный 
опыт других стран, где сокращение рабочей недели показало 
действенный эффект. При этом, сокращение рабочей недели 
должно происходить исключительно с сохранением текущей 
зарплаты сотрудника, уверены в ФНПР. Дмитрий Медведев, 
выступая в июне на 108-й Международной конференции труда 
в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян в 
числе ближайших перспектив. 

Поликлиники приедут  
в маленькие села

В Татарстане запустили проект медицинских осмотров 
сельского населения с помощью передвижных поликлиник. 
Всего в республике будут работать четыре мобильных комплек-
са с кабинетами терапевта, невролога, уролога, хирурга, аку-
шера-гинеколога, офтальмолога, оснащенных современным 
переносным диагностическим, лабораторным оборудованием. 
Передвижные поликлиники будут объезжать в первую очередь 
села с населением менее 100 человек, чтобы жители отдален-
ных районов смогли пройти первый этап диспансеризации. 
Автомобили будут курсировать по северо-востоку, юго-востоку 
и центральной части Татарстана. Пропускная способность 
такой поликлиники 70 - 100 человек в день.

Водителям разрешат предъявлять 
ОСАГО на смартфоне
 «Перечень документов, предъявляемых водителем транспорт-
ного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется 
новым положением. Водитель, оформивший договор ОСАГО в 
электронном виде, получит возможность предъявлять сотруд-
нику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на 
бумажном носителе, так и в виде электронного документа на 
каком-либо электронном устройстве или носителе. Сотрудник 
ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через 
автоматизированную информационную систему обязатель-
ного страхования. Проект документа проходит общественные 
обсуждения.

В Госдуме предложили запретить  
использовать старые автомобили  
В Комитете Госдумы по экономической политике промыш-
ленности предложили запретить использовать автотранспорт, 
который достиг предельного срока службы. Предлагается 
проработать вопрос о «законодательном запрете использова-
ния автомототранспортных средств, достигших предельных 
сроков эксплуатации». В Минпромторге заявили, что вывод 
старой техники из оборота должен сочетаться со стимулирова-
нием автовладельцев покупать новый, экологически чистый 
транспорт. По данным ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных 
средств в России более трети старше 15 лет, 10 миллионов 
старше десяти лет. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Андрей Кукарин – аппаратчик 
цеха по производству оксиэтили-
рованных продуктов на заводе 
олигомеров и гликолей. В ком-
пании «Нижнекамскнефтехим» 
молодой человек работает более 
15 лет. В этом году ему выпала 
честь представлять градообра-
зующее предприятие на отра-
слевом чемпионате WorldSkills. 
Его компетенция – «Аппаратчик 
химических технологий». Подго-
товка к конкурсу ведется по пяти 
модулям: работы с автоматизи-
рованными системами, лабора-
торные, слесарные, на установке, 
ведение и исполнение технологи-
ческого процесса. Андрею в этом 
непростом деле помогает эксперт 
– инженер-технолог цеха Наталья 
Фатхутдинова. 

– Согласно контрольному за-
данию именно эксперт и должен 
оценить работу: правильность 
выполнения пошаговой, поэтап-
ной последовательности всех дей-

ствий, которые указаны в наших 
модулях, – уточняет Наталья 
Фатхутдинова, инженер-тех-
нолог цеха № 6711 завода оли-
гомеров и гликолей.

Режим тренировок в отра-
слевом чемпионате достаточно 
плотный. Они идут ежедневно 
в нескольких локациях: в цеху, 
центре автоматизации акционер-
ного общества, газоспасательном 
отряде и колледже нефтехимии 
и нефтепереработки. По словам 
эксперта Натальи Фатхутдино-
вой, участники имеют хорошую 
возможность тренироваться  
на пусковых производственных 
установках – тренажерах. На са-
мом конкурсе им предстоит запу-
стить колонну, вывести ее в тех-
нолгический режим и остановить.

В целом же, аппаратчик хими-
ческих технологий должен обла-
дать очень широким спектром зна-
ний. Как говорят коллеги Андрея  
по цеху, он – достойная кандида-
тура! 

– Андрей – хороший специа-
лист, вдумчивый и грамотный. 
Он досконально знает все тон-
кости производства. На конкурс 

отправляется заслуженно, мы 
все будем за него болеть, - от-
зывается о коллеге Рузиль Ва-
фин, начальник цеха № 6711 
завода олигомеров и гликолей. 
– Здорово, что ему удастся про-
демонстрировать свои профес-
сиональные навыки. Я думаю, 
этот чемпионат раскроет при-
влекательность профессии ап-
паратчика для молодых кадров, 
покажет, что она интересная, 
доступная и может дать дорогу 
в будущее. 

До предстоящего события – 
рукой подать, оно состоится 9 
сентября. На отраслевой чемпи-
онат в Сочи от компании «Ниж-
некамскнефтехим» отправятся 
три работника. Кроме Андрея 
Кукарина тв качестве участников 
заявлены Лейсан Муллакаева, 
лаборант НТЦ –  ее компетен-
ция «Лабораторно-химический 
анализ», а также Радик Аглямов, 
слесарь-ремонтник цеха №6525 
ЦРО, он будет выступать в но-
минации «Ремонт технологиче-
ского оборудования». Но перед 
этим молодые нефтехимики по-
сетят международный чемпио-
нат WorldSkills в Казани, чтобы 
почувствовать дух предстоящего 
состязания. 

Сотрудники компа-
нии «Нижнекамск-
нефтехим» отправят-

ся на отраслевой чемпионат 
WorldSkills, который состоится 
в Сочи 9 сентября. На конкурсе 
профессионального мастерст-
ва встретятся лучшие специ-
алисты нефтехимической от-
расли со всей России по трем 
компетенциям. Одна из них 
– «Аппаратчик химических тех-
нологий». Представлять градо-
образующее предприятие по 
данному направлению будет 
работник завода олигомеров и 
гликолей – Андрей Кукарин.

Нефтехимики  
оправятся на отраслевой 
чемпионат WorldSkills

Инженер-технолог цеха Наталья Фатхутдинова  
и Андрей Кукарин

Рузиль Вафин, 
начальник цеха № 6711

МОЛОДЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
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И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

– Дорогие работники нашего, 
наверное, самого многочисленного 
предприятия в сфере строитель-
ства! Хочу поздравить вас с про-
фессиональным праздником! Вы 
работаете и на благо предприя-
тия, и на благо города. Труд стро-
ителя виден каждому, и оттого 
имеет особую общественную зна-
чимость. В январе тресту испол-
нилось 40 лет, за эти годы было 
сделано очень много. Значимые 
объекты, установки, заводы – на-

В Нижнекамском химико-
технологическом институте со-
стоялся праздничный концерт. 
Песни, танцы, подарки и море 
эмоций. На сегодняшний день 
в службе КИП трудятся более 
1400 человек. Работа любого 
оборудования акционерного 
общества зависит от этих спе-
циалистов. Они ежедневно 
обслуживают, ремонтируют и 
заменяют различные контроль-
но-измерительные устройства 
и системы автоматического 
управления. 

верное, сложно придумать то, к 
чему бы ни приложили свою руку 
работники треста. Много сдела-
но, но впереди еще больше работы 
– это новый этиленовый комплекс 
и его производные. Поэтому необ-
ходимо, чтобы тот профессио-
нализм и те навыки, которые у 
вас есть, передавались молодежи, 
новому поколению строителей и 
монтажников. Позвольте искрен-
не поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, за 

созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и ваше-
го таланта. Желаю всем вам креп-
кого здоровья, удачи, оптимизма, 
мира в семьях, новых профессио-
нальных достижений! – с такими 
словами обратился к сотрудни-
кам треста Азат Бикмурзин, ге-
неральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

«Татспецнефтехимремстрой» 
сегодня – это многопрофильное 
предприятие, которое выполня-

ет целый комплекс работ. Это и 
ремонт технологического обо-
рудования, и общестроительные 
работы, и замена подземных ком-
муникаций, и отделочные рабо-
ты, и подготовка к отопительно-
му сезону и многое другое. Здесь 
работают представители более 
60 профессий.  Трест в первую 
очередь нацелен на выполнение 
тех задач, которые поставлены 
руководством компании «Нижне-
камскнефтехим». 

Трест отметил День строителя 

ЮБИЛЕЙ СЛУЖБЫ

«Несмотря на солидный 
возраст, наша служба  
остается молодой  
и  современной» 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Профессия эта непростая, ее 
не видно со стороны, но она име-
ет огромное значение для «Ниж-
некамскнефтехима» в целом. От 
нашей работы зависит и при-
быль, и качество выпускаемой 
продукции, – отметил Николай 
Чепко, заместитель главного 
метролога завода БК.

Когда на сцену поднялись по-
четные гости, свои слова поздрав-
лений они начали со слов благо-
дарности ветеранам, ведь именно 
они стояли у истоков создания и 
становления службы КИП. 

– Очень приятно видеть ваши 
радостные лица. Отрадно, что 
не забыли пригласить и наших 
ветеранов. Дорогие друзья, 55 лет 

– это непросто история, а уже 
крепкие традиции и сложившийся 
коллектив. Мы с особым почетом 
относимся к  ветеранам, однако с 
большим уважением относимся и 
к нашим молодым специалистам. 
Принимая их на работу, настав-
ляя и обучая, своим примером по-
казываем им, как надо работать 
и трудиться, - произнес Ильфат 
Шарифуллин, первый замести-
тель генерального директора 
– главный инженер ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

– Штатное расписание о со-
здании первого цеха КИПиА на 
«Нижнекамскнефтехиме» было 
утверждено в далеком 1964 году 5 
августа. С тех пор со дня его под-
писания прошло 55 лет. Несмо-
тря на этот солидный возраст, 
наша служба остается молодой 
и  современной. Желаю быть всег-

да на шаг впереди, заботиться о 
процветании нашей компании и 
не останавливаться на достиг-
нутом! – добавил Марат Фат-
хуллин, заместитель главного 
инженера по метрологии и АСУ 
ТП – главный приборист ЦА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Программа вечера сопрово-
ждалась чествованием лучших 
работников подразделения. 
Нефтехимиков награждали за 
многолетний труд и  активное 
участие в общественной жизни 
градообразующего предприятия. 
Вечер пролетел на одном дыха-
нии и оставил после себя только 
приятные впечатления. Подоб-
ные мероприятия для нефтехи-
миков – отличная возможность 
пообщаться с коллегами вне стен 
предприятия, а также пожать ру-
ку ветеранам своей службы. 

В этом году службе контрольно-измерительных приборов 
и автоматизации «Нижнекамскнефтехима», сокращенно 
КИПиА, исполняется 55 лет. Заводчане  между собой на-

зывают этот отдел «душой предприятия». Именно от его работы 
зависит, как «корабль» поплывет, насколько он будет оснащен 
и как безаварийно будет функционировать. Работников служ-
бы КИП с юбилеем поздравили первые лица градообразующего 
предприятия. 

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

На прошлой неделе 
свой праздник от-
метили строители, 

представители одной из самых 
мирных профессий. Трест «Тат-
спецнефтехимрестрой» имеет 
давнюю историю, его деятель-
ность неразрывно связана с гра-
дообразующим предприятием 
«Нижнекамскнефтехим». Нака-
нуне профессионального празд-
ника в рамках торжественного 
собрания наградили десятки от-
личившихся сотрудников тре-
ста, тех, чей труд уважаем в кол-
лективе. 

Какого числа 
пройдут 
линейки?

Министерство образо-
вания и науки РТ рекомен-
дует школам не переносить 
День знаний с 1 сентября на 
следующий день. В этом году 
он выпадает на воскресенье, 
однако министр образования 
и науки РТ Рафис Бурганов 
полагает, что торжественные 
линейки должны быть прове-
дены именно в выходной. 

Оплатить проезд  
в трамвае  
через телефон
В Нижнекамских трамваях 
теперь можно оплачивать 
проезд с помощью бан-
ковской карты. «Горэлек-
тротранспорт» с 8 июля 
официально перешел на 
современную систему опла-
ты. Кондукторов оснастили 
переносными терминалами, 
благодаря которым горожане 
могут произвести оплату за 
проезд не только наличными, 
но и  транспортной либо бес-
контактными банковскими 
картами, а также посредством 
смартфонов через специаль-
ное приложение мобильных 
платежей.

Ниагарский 
водопад 
окрасится  
в цвета флага 
Татарстана 
Ниагарский водопад 30 авгу-
ста окрасится в цвета флага 
Татарстана - представите-
ли татарского сообщества 
Монреаля в Канаде поздравят 
Татарстан с Днем республи-
ки, сообщил руководитель 
группы татарского сообщест-
ва Монреаля Марат Салахут-
динов. Водопад окрасится в 
цвета Республики Татарстан 
за счет специальной подсвет-
ки. Увидеть представление 
можно будет через прямую 
трансляцию в Инстаграм-
сообществе @montrealtatar. 
Показ начнется в 22.00 по 
локальному времени и прод-
лится 15 минут.
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ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Туве Янссон 
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ей о неприятных и пугающих «му-
у-умитроллях», которые живут за 
печкой и охраняют его еду от ноч-
ных набегов племянницы. Они 
издают протяжные вздохи – отсю-
да название. Так родилась целая 
серия книг с забавными приклю-
чениями маленьких троллей. Эти 
истории во всем мире любят оди-
наково как дети, так и взрослые. 
Каждый может найти нечто схо-
жее в характере с собой и одним 
из обитателей Волшебной доли-
ны. Муми-тролли, как и люди – не 
похожи друг на друга: среди них 
есть ворчуны, тревожные нату-
ры, нарциссичные персонажи. Но 
объединяет их всех одно: любовь 
к еде, уюту и теплому крову. В до-
ме у Мумми-папы и Мумми-мамы 
каждый из них находит приют, 
каждого принимают таким, какой 
он есть. 

«Когда Муми-тролль и Снифф 
вернулись к голубому домику в до-
лине, день близился к вечеру. Речка 
текла тихо-тихо, а над нею всеми 
цветами радуги сиял новенький 
свежевыкрашенный мост. Муми-
мама обкладывала ракушками 
цветочные клумбы.

– Мы уже пообедали, – сказала 
она. – Пошарьте в кладовке: что 
найдете, то и поешьте.

– А мы ходили, наверное, за 
целых сто миль, – объявил Муми-
тролль. – По Таинственному пу-
ти, а потом я прыгнул в вот та-
кую волну и стал искать такие 
мировые штуковины, которые 
начинаются на «ж» 
и кончаются на 
«г»… Но как 
это по-на-
стояще-

му называется – сказать не могу, 
дал клятву!

– А я нашел что-то такое, 
что начинается на «г» и кон-
чается на «т»! – сказал Снифф. 
– А в середине еще «р» и «о», ну, а 
остальное секрет!

– Замечательно! – сказала 
Муми-мама. – Столько важных 
событий за один день! Суп в духов-
ке. Только не очень шумите – папа 
работает». 

Вы только представьте, как 
хорошо вернуться домой после 
насыщенного дня, и обнаружить 
кастрюльку вкуснейшего супа! 
Да еще и заботливо спрятанную в 
духовке, чтобы не остыла. 

Мы не знаем точно, что это 
был за суп. Но, наверняка, очень 
вкусный. Один из финских супов 
(а мумми-тролли, все-таки, фин-
ны, не забывайте об этом) непло-
хо известен у нас. Это сливочный 
суп с семгой. Прекрасное согре-
вающее блюдо для такого выдав-
шегося прохладным в этом году 
лета. Но национальная финская 
кухня, конечно, не ограничивает-
ся одним только этим вариантом. 

Для вечера летнего дня мы 
предлагаем приготовить другой 
суп – тоже сливочный, но более 
легкий. В Финляндии он так и 
называется – летний суп. В нем 
нет ни мяса, ни рыбы, зато очень 
много ярких овощей. Готовится 
он элементарно и очень быстро. 
Удобно один раз загрузить моро-
зилку комплектом замороженных 
овощей – и потом готовить такой 
суп на раз-два. В общем, наша ре-
дакция его всячески рекомендует.

Знакомы ли вам, дорогие 
читатели, муми-тролли? 
Это одни из самых попу-

лярных сказочных персонажей 
ХХ века, благодаря которым их 
создательница Туве Янссон стала 
символом Финляндии. Интересно, 
что сочиняя свои истории про 
троллей она и стала писательни-
цей, а до этого была художницей.

КАК ГОТОВИТЬ: нарезать 
морковь пластинками, а кар-
тошку - кубиками. В кастрюле 
объемом не менее  

2 литров вскипятить воду, 
посолить и всыпать все 
овощи, кроме шпината. 

Довести до кипения, уменьшить огонь 
и варить под крышкой 10-15 минут. 
Добавить шпинат и, если используется 
замороженный, подождать, пока он 
полностью разойдется в супе. Варить 
1 минуту. Разболтать муку в 100 мл 
молока (использовать венчик, чтобы не 
было комочков). Влить в суп, довести до 
кипения, помешивая, варить 1 минуту. 
Добавить оставшееся молоко, сливки, 
соль и перец, размешать и хорошо про-
греть. При подаче посыпать суп мелко 
нарезанным укропом. Можно добавить 
его непосредственно в кастрюлю в 
конце приготовления. 

           Читайте хорошие книги себе и детям! И приятного аппетита! 

Туве Янсон до первого лите-
ратурного опыта писала картины 
всю жизнь, экспериментировала с 
самыми разными техниками и ху-
дожественными направлениями 
(от импрессионизма до абстрак-
ционизма), участвовала во мно-
гих выставках. Но в 1939 году на-
чинающая художница находилась 
в ужасе от событий, происходив-
ших в Европе и в Финляндии, и, 
судя по ее письмам и дневникам, 
понимала, что надвигается боль-
шая катастрофа – Вторая мировая 
война. Чтобы преодолеть депрес-
сию, связанную с этими событи-
ями, она решила написать исто-
рию о необыкновенно счастливой 
семье. Образ главного героя она 
придумала еще в детстве: после 
спора с братом Пером Улофом об 
Иммануиле Канте, она нарисова-
ла его на стене уличного туалета 
и сообщила, что это самое урод-
ливое существо на свете. Янссон 
назвала его Снорком и часто изо-
бражала впоследствии. А вот само 
слово «муми-тролль» появилось в 
1930-е, когда Туве училась в Сток-
гольме и жила у своего дяди Эйна-
ра Хаммерштена. Тот рассказывал 

 Летний суп  
МУМИ-МАМЫ

ЛЕТНИЙ СУП МУМИ-МАМЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 мл воды,1 средняя морковка, 
1 средняя картофелина, 100 г зеленого горошка, 
свежего или замороженного (¾ стакана), 
120 г стручковой фасоли (1 стакан), 100 г цветной 
капусты, разделенной на соцветия (1 стакан)  
70 г нарезанного шпината (¾ стакана, или 3 шарика 
замороженного), 20 г муки (2 ст. л. без горки),  
500 мл молока 3,2%, 100 мл сливок 20%,  
соль и перец по вкусу,  
свежий укроп для подачи. 

В августе в огороде все в ожи-
дании. Огурцы, томаты, кабач-
ки, баклажаны… Вот морковь и 
свекла уже показали свои верху-
шечки, но вы только улыбаетесь 
им, дескать, рано, пусть еще под-
растут! А вот болгарские перцы 
уже пора собирать. 

Однако после того, как вы от-
правили овощи в корзину, пом-
ните, что их нужно поливать так, 
чтобы земля оставалась влажной.

Также важно не допускать 
образования почвенной кор-
ки, которая опасна для корней 
перцев, так как задерживает 
поступление кислорода, такого 
нужного корням для дыхания и 
активной работы. Хотя перцы и 
не особо любят, когда шевелят 
землю под кустом.

Перцам сейчас необходимо 
выделить добрую часть рыхлой 
перегнойной земли, настелен-
ной, как перинка на грядку. 

Август в этом году теплом не 
балует, поэтому от водных про-
цедур в вечернее время придется 
отказаться. Поливайте растение, 
теплой водой и более умеренно.

Собирайте урожай перцев 
вовремя. Старайтесь каждые 
пять дней собирать крупные 
плоды, не дожидаясь когда они 
покраснеют: чуть-чуть начнут 
светлеть и румяниться – в корзи-
ну их! В таких перцах повышен-
ное содержание витаминов, но 
сахара поменьше, чем в полно-

стью поспевших пунцовых, фио-
летовых либо ярко-желтых.

Кстати, в зеленых плодах 
больше витамина С, в красных 
– каротина. Так что, употребляя 
в пищу перец разного цвета, вы 
получите все, что нужно вашему 
организму.

Спелые плоды перцев, стре-
мящиеся дозреть до более стар-
шего возраста, тормозят цвете-
ние и рост «младших братишек». 
Поэтому все время внимательно 
осматривайте кусты на предмет 
приглянувшихся красавчиков.

Из спелых плодов можно дос-
тать семена, просушить их, что-
бы посеять на рассаду в будущем 
сезоне.

Внимательно осмотрите ку-
сты перца – на нижней стороне 
листьев частенько появляется 
тля, которая высасывает из них 
сок. Такой лист сначала свора-
чивается, затем опадает, а тля 
может перейти на стебли и даже 
плоды.

Если вы обнаружили на своих 
перцах этих зловредных парази-
тов, то незамедлительно полейте 
растение, а затем припудрите зо-
лой из марли влажные листочки, 
особенно их нижнюю сторону. 
Примерно через 20 минут почву 
взрыхлите, тем самым вы унич-
тожите упавших насекомых. Че-
рез несколько дней (3-5) можно 
повторить обработку, если тля 
еще не исчезла. 

Что нашему перцу по сердцу? 
Каждый огородник зна-

ет, что август хоть и закат 
лета, но не дачного сезона, 
и работ в это время не-
впроворот. Необходимо и 
садом заняться, и грядки в 
порядке поддерживать, и 
цветам уделить внимание. 
А самое главное – надо 
переработать все, что с 
такой любовью и заботой 
вы успели вырастить. 
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 9,  3/5, S=43,1. Бал-
кон, 1 собственник, рядом ресторан Кри-
стал, ЗАГС, все в шаговой доступности.  
1500 т. р. 
Тел.: 8-919-632-27-39.
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.

 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
ТРЕХКОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом.Разнорядка 
.Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47
 3-ком., Вахитова, 32,4/9,$65,4, б/з 
обшит, хороший ремонт, все поменяно, 
частично остаётся мебель, ч/пр, 3050 т.р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 

 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р.
8-913-539-76-54.
 Земельный участок10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, элек-
тричество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.

 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
15 улица. Деревянный домик, скважина.  
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 2 эт. 
дом с баней, скважина с питьевой водой, 
насаждения, теплица, приватизирован, 
рядом охрана, берег Камы. 350 тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.

  ОПЫТ 8 ЛЕТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
МАСТЕР РУСЛАН

8-905-313-73-00

           ДЕЛАЮ НА СОВЕСТЬ  
         И НЕДОРОГО!

   БЕСПЛАТНО:
 ВЫЕЗД НА ДОМ; 

 ДИАГНОСТИКА; 
 АНТИВИРУС НА 3 ГОДА
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 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82, 8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чиститься дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59, 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29, 8-917-938-50-82.
 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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, 
напор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома.  
Тел.: 8-917-241-09-04.

  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,   
8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Гараж в Соболеково. Погреб, смотровая 
яма, стеллажи. Сухой, крыша обновлена. 
Тел.: 8-917-858-84-95.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токари;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);

- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- машинист крана (мостовой);
- машинистка (ведение делопроизвод-
ства).
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27

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

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

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 37-79-42.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха №1532 соболезнует Кутузовой Марине  
Александровне в связи со скоропостижной смертью мужа  

бывшего работника цеха №1532  
КУТУЗОВА  

Сергея Александровича

Коллектив цеха № 1805 выражает искреннее соболезнование  
Губайдуллину Ильдару Ураловичу связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6525 выражает глубокое соболезнование   
родным и близким в связи со смертью работника цеха № 6525  

САМИГУЛЛИНА  
Ильфата Ренатовича 

Скорбим вместе с вами. 
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 АХМЕТОВУ  
Фанию Исмагиловну, 
 ЧУРАШОВУ  
Марию Степановну, 
 ЕВДОКИМОВУ  
Нину Алексеевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ВОЛКОВА  
Андрея Михайловича,
 ЗАХАРОВУ  
Галину Евгеньевну,
 КОНДРАТЬЕВА  
Павла Владимировича,
 КУЗНЕЦОВА  
Александра Николаевича,
 КУЗЬМИЧЕВУ  
Ольгу Васильевну,
 СОРОКИНА  
Сергея Николаевича,
 ФАСХИЕВА  
Радика Абдулгасовича.

Коллектив цеха №1509.

 ЯРУЛЛИНА  
Фаниса Факиловича,
 АППАЛОНОВА  
Сергея Владимировича,
 ГИЛЯЗОВА  
Ильнура Жавдатовича,
 ВАСИЛЬЕВА  
Антона Сергеевича,
 ГАЗИЗУЛЛИНА  
Фердинанта Василовича
 СКРИПАЧЕВА  
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАМСЕТДИНОВА  
Рафиса Рамисовича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 БАХТЕГАРАЕВА  
Ягьфара Сахабутдиновича.

Коллектив НТЦ.

 НИКОЛАЕВУ 
Лидию Георгиевну, 
 СУХОВА 
Василия Ивановича, 
 ДЕМИДОВУ 
Галину Алексеевну, 
 ШАРЮКОВА 
Шамела Рызвановича,
 ОЛЕЙНИКОВА 
Валерия Викторовича, 
 ШИТОВКИНУ 
Марию Васильевну, 
 МУХИТОВА 
Хайдара Загфаровича, 
 БАДРЕТДИНОВУ 
Флуру Габдулхаковну, 
 КУЗЬМИНУ 
Фариду Мухаметовну, 
 САФИУЛЛИНА 
Раиса Асгатовича, 
 ГАТАУЛЛИНУ 
Нину Павловну, 
 МЕРДИНУ 
Тамару Михайловну, 
 ГАФИЯТОВА 
Абубакера Сафиевича, 
 ЕКИМОВА 
Олега Александровича, 
 АХМЕТЬЯНОВА 
Хамита Хабировича, 
 ФОМИЧЕВУ 
Галину Игнатьевну,
 ХУСНИЕВУ 
Гелузу Халяфутдиновну, 
 ЦИКУНОВУ 
Нину Владимировну, 
 СПИРЮХИНА 
Владимира Андреевича, 
 САЙФУЛЛИНУ 
Гульсарию Шамилевну, 
 ГИЗАТУЛЛИНА 
Дамира Назимовича,
 ЗАКИЯНОВА 
Ришата Диммухаметовича,
 БИКБАЕВУ 
Веру Димитриевну, 
 ЗИГАНШИНУ 
Танзилю Габдрашитовну, 
 МЕЛЬНИКОВА 
Анатолия Валерьевича,
 ШАМСУТДИНОВУ 
Гузалию Шарифзяновну,
 ВАЛИАХМЕТОВУ 
Наилю Наримановну,
 МИХЕЕВУ 
Надежду Сергеевну, 
 ЧУРАКОВА 
Александра Николаевича, 
 САВИНУ 
Наталью Викторовну, 
 УШАКОВУ 
Нурию Нургалиевну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

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

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

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

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

 ООО 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. 

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

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

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив РЭС ООО «РМЗ-
НКНХ» поздравляет с 40-летием 
трудового стажа ПОНОМАРЕВА 
Юрия Юрьевича!

Вы не слесарь и не ремонтник, 
Вы ответственный работ-
ник. Нашему заводу много лет.  
Коллектив Вам шлет привет.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет КАРИМОВУ Лилию 
Раязовну с 15-летием трудового 
стажа!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет БЫСТРОВА Вита-
лия Васильевича с 40-летием 
трудового стажа!

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Коллектив цеха №4814  
поздравляют  
НИКОЛАЕВА  

Евгения Александровича  
с 60-летием!

Прекрасный возраст – 60,
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –

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

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,  

Любви, душевной теплоты!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация профкома завода 
олигомеров и гликолей цеха № 6741 
поздравляет МОЛИНУ Екатерину 
Юрьевну с бракосочетанием.

Поздравляем с днем вашей 
свадьбы и от души желаем 
бесконечного семейного счастья, 
искреннего понимания, неуга-
саемой любви и стабильного 
благополучия в доме.

Коллектив  цеха № 6710  
и профсоюзный комитет 

завода олигомеров и гликолей 
поздравляют с юбилеем:

ЗАКИРОВА  
Айдара Сагдулловича!  

ЛАТЫПОВА  
Мусавира Мунавировича! 

Желаем крепкого  
здоровья, счастья, удачи, 

благополучия!

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru 

Смотрите,  
читайте, делитесь мнением!

Коллектив цеха №1421,  
администрация и профсоюзный 

комитет поздравляют  
БЕЛОГЛАЗОВА  

Дениса Анатольевича  
с юбилеем!     

У вас сегодня юбилей. 
М ы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости  
И лет до ста без  старости.

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813 центра 
автоматизации поздравляет

БОЧКАРЕВУ  
Анну Петровну  

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813

центра автоматизации поздравляет  
ВИЛКОВА  

Анатолия Николаевича  
с юбилеем!

Вам сегодня восемьдесят пять,
Это величественная дата,
И в этот день, стремимся пожелать,
Чтоб здоровья лишь всегда  
                                                        достаток.

А еще от сердца Вам добра,
Чтобы лишь хорошее случалось,
Чтобы на плечи не легла беда,
Чтоб все плохое забывалось.

Еще желаем радости, терпенья,
Мужчине ведь оно к лицу,
И только лишь всегда быть  
                                       в настроенье,
И встретить не одну весну!

Коллектив цеха №1422  
и цехком цеха №1422  

поздравляют с юбилеем  
начальника цеха №1422  

ГАФАРОВА  
Рустема Ильдусовича

Мы в день рождения желаем
Успешным быть как и сейчас
Всем коллективом поздравляем
В работе пусть идет все гладко
Пускай все ладятся дела
Пусть будет счастьем 
                                         жизнь полна!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65. 
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

 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.

   Коллектив цеха № 6710  
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляют  
КОЛЬГИНА  

Дмитрия Владимировича  
с юбилеем!  

Желаем удачи, благополучия, 
крепкого здоровья и счастья!

 Коллектив цеха №6525 поздрав-
ляет семью ДЖАЛИЛОВЫХ  
с рождением сына!

 Коллектив цеха №4811 центра 
автоматизации поздравляет  
ДЕРЯБИНА Александра  
Валерьевича с рождением сына!

Поздравляем вас с сыночком - 
Милым, славным малышом! 
Пусть растет он ангелочком, 
Озорным весельчаком!

 Коллектив цеха №6711, админи-
страция и профсоюзный комитет 
завода Олигомеров и гликолей 
поздравляет СУДАРЕВУ  
Гулию Амирзяновну  
с рождением внучки!

Поздравляем от всей души с 
рождением маленького чуда и самой 
большой радости! Пусть ангел 
кроху всегда оберегает, пусть путь 
ребенка будет светлым и добрым!

Дорогие ветераны «Нефтехима»,  
с  Днем физкультурника вас! 

 
Пусть салютом разлетаются поздравления  
                                                                   ко всем любителям спорта!  
Пусть в ваших домах всегда будет смех, радость  
                                      и завидный успех ждет вас в любом деле!  
Олимпийского терпения, выдержки  
                                                                          и оптимизма вам во всем. 
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!  

Валентина Кудряшова,  
председатель  

Совета ветеранов спорта. 
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19 августа

Понедельник

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Службе КИПиА - 55 лет" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Дети Лемаева" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Службе КИПиА - 55 лет" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Докум. спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
23.50 Х/ф "Форрест Гамп" (0+).
02.20 Х/ф "В активном поиске" 

(18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. 

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

(0+).
07.45 Д/ф "Марк Бернес: Я 

расскажу вам песню..." (0+).
08.25 Х/ф "Истребители" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 60-е годы" 
(0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.55 Д/ф "Восхождение" (0+).
13.35 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).

Вторник

20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Службе КИПиА - 55 лет" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

19.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" 
ТК "Нефтехим" (16+).19.30 
"Новости" (16+).

20.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.45 Х/ф "Скалолаз" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

шоколадная (0+).
07.00 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 "Театральная летопись". 

Сергей Юрский (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1944" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 "Игры разума" (0+).
13.50 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский 
(0+).

14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Перед заходом 

солнца" (0+).
18.25 "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
18.40 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Тутаев (Ярославская 
область) (0+).

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

20.30 Д/ф "Люди и камни эпохи 
неолита" (0+).

21.25 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин" (0+).

21.55 Т/с "МУР. 1944" (0+).
22.45 "Игры разума" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров (0+).

01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..." (0+).

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

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

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

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 Х/ф "Кавказская повесть" 
(16+).

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

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

НТВ
05.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).

14.05 Линия жизни. Вера 
Алентова (0+).

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

больной" (0+).
17.30 Д/ф "Самый умышленный 

музей" (0+).
18.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.40 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский 
(0+).

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

20.30 Д/ф "Люди и камни эпохи 
неолита" (0+).

21.25 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин" (0+).

21.55 Т/с "МУР. 1944" (0+).
22.45 "Игры разума" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев (0+).

01.05 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

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

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Деревенские посиделки" 

(6+).
15.15 Т/с "Детективы из 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Докум. фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "Реальная экономика" 
(12+).

22.40 Т/с "Россия молодая" (0+).
00.10 Т/с "Домработниц" (16+).
01.50 Т/с "Я верю тебе" (12+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.10 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).

21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
00.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Война Богов: 
Бессмертные" (16+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

современная (0+).
07.00 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 "Театральная летопись". 

Сергей Юрский (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1944" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 "Игры разума" (0+).
13.50 Письма из провинции. 

Тутаев (Ярославская 
область) (0+).

14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

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

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

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Кавказская повесть" 

(16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

15.10 Спектакль "Леди Макбет 
нашего уезда" (16+).

17.25 "2 Верник 2" (0+).
18.15 Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская область) (0+).

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

20.30 Д/ф "Раскрывая секреты 
кельтских гробниц" (0+).

21.25 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин" (0+).

21.55 Т/с "МУР. 1944" (0+).
22.45 "Игры разума" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

01.20 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" (12+).

02.45 Густав Климт. "Золотая 
Адель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

Среда
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Кавказская повесть" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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25 августа

Воскресенье

23 августа

Пятница

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

музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Стинг. Концерт в Олимпии 

(12+).
02.50 "Про любовь" (16+).

03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Снеговик" (18+).
01.30 Х/ф "Циклоп" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

фабричная (0+).
07.00 Д/ф "Утраченные племена 

человечества" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 "Театральная летопись". 

Сергей Юрский (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1944" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Кинескоп" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 "Игры разума" (0+).
13.50 Письма из провинции. 

Изборск (Псковская область) 
(0+).

14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Реквием по 

Радамесу" (0+).
17.15 Линия жизни. Роман Виктюк 

(0+).
18.05 Д/ф "Португалия. Замок 

слёз" (0+).

18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Вия Артмане. Эпизоды (0+).
20.55 Х/ф "Театр" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Фарго" (возрастная 

категория 16+) (0+).
01.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко (0+).

02.00 "Подарок королю Франции" 
(0+).

02.45 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

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

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

(12+).
10.55 "Наставник" (6+).

24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с "Научи меня жить" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Научи меня жить" (16+).
07.15 Х/ф "Официант с золотым 

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

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Вия Артмане. Королева в 

изгнании" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение" 
(12+).

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

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир 
(12+).

22.30 "Сегодня вечером" (16+).
00.10 Х/ф "Жмот" (16+).
01.50 Х/ф "Гиппопотам" (18+).
03.35 "Про любовь" (16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства" (12+).
17.55 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
"Новая волна-2019" (0+).

23.30 Х/ф "Не говорите мне о нём" 
(12+).

01.35 Х/ф "Полцарства за любовь" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.10 Х/ф "Отпетые мошенники" 

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

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

(16+).

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

(16+).
20.30 Т/с "Спецназ" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Тараканище" (0+).
07.20 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
09.30 "Передвижники. Алексей 

Саврасов" (0+).
10.00 Х/ф "Театр" (0+).
12.15 Эпизоды. Вия Артмане (0+).
12.55 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.25 Д/ф "Узбекистан. Легенды о 

любви" (0+).
14.05 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

17.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.50 "Валентина Серова" (0+).

18.30 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+).

19.55 Д/ф "Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев" 
(0+).

21.45 Х/ф "Розовая пантера 
наносит ответный удар" (0+).

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
"АВО Сесьон" (0+).

00.20 Х/ф "Клоун" (0+).
02.50 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Котенок" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Надежда Румянцева. Одна 

из девчат" (12+).
15.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
16.30 "КВН". Премьер-лига (16+).

18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Х/ф "Дом вице-короля" (16+).
23.50 Х/ф "Киллер поневоле" 

(18+).
01.40 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл" (16+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

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

(0+).

13.55 Х/ф "Семейное счастье" 
(12+).

16.00 Х/ф "Рыжик" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Новая волна-2019" 

Юбилейный вечер Игоря 
Крутого (0+).

23.30 Х/ф "Одиночка" (12+).
01.50 Х/ф "Два мгновения любви" 

(12+).
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.40 Т/с "Дружина" (16+).
15.45 Т/с "Спецназ" (16+).
23.00 Т/с "Кремень" (16+).
02.40 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).

 РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Богородица и святые" (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Клоун" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Девушка с характером" 

(0+).
11.50 "Валентина Серова" (0+).
12.30 Х/ф "Розовая пантера 

наносит ответный удар" (0+).
14.10 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
14.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.50 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+).
17.20 "Пешком...". Москва Саввы 

Мамонтова (0+).
17.50 "Подарок королю Франции" 

(0+).
18.40 Д/ф "Елена Образцова. 

Жизнь как коррида" (0+).
19.35 "Романтика романса" (0+).
20.30 Д/ф "Абсолютно счастливый 

человек" (0+).

21.20 Х/ф "Черная роза - эмблема 
печали, Красная роза - 
эмблема любви" (12+).

23.35 "Вспоминая Эллу 
Фицджеральд" (0+).

00.45 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юбилейный вечер народного 

артиста РТ Айдара Хафизова 
(6+).

07.15 Концерт из песен Азата 
Халимова (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+).

22 августа

Четверг

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Службе КИПиА - 55 лет" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
           "Я служу России" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крутые меры" (18+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

писательская (0+).
07.00 Д/ф "Раскрывая секреты 

кельтских гробниц" (0+).
08.00 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
08.45 "Театральная летопись". 

Сергей Юрский (0+).
09.15 Т/с "МУР. 1944" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.20 "Игры разума" (0+).

13.50 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха 
(Ульяновская область) (0+).

14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Дядюшкин сон" 

(12+).
18.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Изборск (Псковская область) 
(0+).

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

20.30 Д/ф "Утраченные племена 
человечества" (0+).

21.25 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин" (0+).

21.55 Т/с "МУР. 1944" (0+).
22.45 "Игры разума" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
00.20 "Кинескоп" (0+).
01.00 Т/с "Записки экспедитора 

Тайной канцелярии" (12+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
00.25 Концерт Вики Цыгановой "Я 

люблю тебя, Россия!" (0+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Поиски улик" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк о заслуженном 
юристе РТ Зубайде Яхиной 
(6+).

17.00 Концерт Резеды 
Шарафиевой (6+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники". Малика 
Гельмутдинова: "Доброта, 
спасающая мир" (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 "Девушка в тумане" 

(16+).
00.15 Х/ф "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
03.40 "Караоке батл" (6+).

02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" (0+).

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

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

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

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

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

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

Чемпионата мира по 
профессиональному 

мастерству "WorldSkills-2019" 
(0+).

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

предоставляется общежитие" 
(12+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

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

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

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Ни минуты покоя" (16+).
00.30 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.10 Х/ф "Манглхорн" (16+).

02.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

(16+).
16.40 Т/с "Ментовские войны. 

Эпилог" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 Х/ф "Барсы" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
06.15 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.05 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Валерия (16+).
01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 Х/ф "Двойной блюз" (16+).

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

Амазонка" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Алмаза и Айдара 

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Откройте, полиция!" 

(16+).
01.20 Д/ф "Неприручённая 

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

Суббота

НТВ
04.50 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

Татьяна Васильева (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 Х/ф "Один день лета" (16+).
01.20 Х/ф "По следу зверя" (16+).
04.25 Т/с "Дельта" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Поисковый отряд «Нефте-
химик» нашел останки одного 
бойца. Напомним, группа из 23 
человек 7 августа выехала на ав-
густовскую экспедицию в Волгог-
радскую область в рамках проек-
та «Вахта Памяти».  

Каждый день поисковики ме-
няют место раскопок.  Недавно 
отряд вел работы в районе села 
Самофаловка.  На вспаханном 
поле были найдены фрагменты 
останков одного солдата. К сожа-
лению,  продолжать работу пред-
ставилось невозможным, так как 
территория была засеяна.  

В целом, экспедиция про-
длиться 20 дней. Чтобы помочь  
в достижении  поставленных 
целей, руководство «Нижнекам-
скнефтехима» подарило поиско-

Поисковый отряд 
«Нефтехимик» 
продолжает 
выполнять работы

викам новый металлоискатель, 
сделанный по последнему слову 
техники. Также акционерное об-
щество для этой поездки выде-
лило два автомобиля. Перед по-
исковым отрядом стоит важная 
миссия  – поднять останки бойцов 

и по возможности установить  их 
личности, а  также связаться с 
родственниками павших воинов.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Ветер С-3 м/с

вторник / 20 августа

+23° +15°

Ветер В-1 м/с

понедельник / 19 августа

+25° +17°

Ветер Ю-1 м/с

воскресенье / 18 августа

+26° +18°

Овен
Проект, над которым вы трудились, ста-
нет успешным. Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Автолюбителям 

сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, 
кто занимается спортом - период крайне травмоо-
пасен для представителей данного знака.

Телец 
В любом деле вас будут поджидать под-
водные камни. Будьте готовы к любому 
исходу и просите помощи при необходи-

мости. Одинокие Тельцы могут познакомиться с не-
честным человеком: взвесьте все за и против, пре-
жде чем начинать роман или деловые отношения.

Близнецы 
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные 
вам будет обеспечено хорошее настро-

ение, так что обязательно поделитесь им с близки-
ми. Как можно больше гуляйте и дышите свежим 
воздухом!

Рак
Почему бы вам не закрутить летний ро-
ман? Самое время! Правда, не факт, что 
он окажется продолжительным. С день-

гами в это время может быть туго, но не критично. 
Просто не тратьте слишком много. Старшее поко-
ление может попросить о помощи: не откажите!

Лев 
Любые новые знакомства сейчас пой-
дут вам на пользу: будь то деловые или 
романтические. Общайтесь как можно 

больше: только так вы справитесь с хандрой, которая 
может настигнуть в этот период. Если собираетесь 
что-то обновить дома, сделайте это до конца недели.

Дева 
Начальство на работе будет придирчиво 
к вам, но ваше трудолюбие позволит из-
менить его мнение. На даче сейчас луч-

ше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С 
детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но 
ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Весы 
Если заниматься делами сейчас, то толь-
ко приятными. Обязательные можете 
отложить на начало следующего меся-

ца. На работе вас могут начать прессовать. Дайте 
окружающим понять, как с вами можно поступать, 
а как - нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Скорпион
Финансовые вложения делайте толь-
ко предварительно посоветовавшись с 
близкими. А вот решения, касающиеся 

личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется 
штиля в отношениях? Займитесь собственными инте-
ресами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

Стрелец 
Мелочи окажутся далеко не мелочами. С 
друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Пе-

риод благоприятен для физических нагрузок и 
диет. От вас понадобится не так много усилий, зато 
результат обещает быть ошеломительным.

Козерог
К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не 
доверяйте никому сейчас, лучше пере-

страховаться. Серьезные проекты лучше не начи-
нать. А вот домом заниматься можно и нужно! Под-
умайте о косметическом ремонте - он не помешает.

Водолей
Деньги к вам придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное, не 
давайте в долг безответственным людям. 

На работе разберитесь в бумагах: слишком много 
всего накопилось за последнее время. Держите ухо 
востро - от коллег узнаете много интересного.

Рыбы
Слушайте интуицию и следуйте внутрен-
нему голосу. Они не подведут в это не-
простое время. Приятное время ожида-

ет тех Рыб, кто влюблен. Свидания, романтические 
поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные 
посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.

С 19 АВГУСТА ПО 25 АВГУСТАГОРОСКОП

ВАХТА ПАМЯТИ

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 16 августа

+27° +17°

Ветер Ю-2 м/с

суббота / 17 августа

+25° +18°

Пир на весь мир!
Во дворе дома  по адресу Школьный Бульвар, 3а появился дере-

вянный комплекс с горками и качелями, а также спортивная стенка 
и вымощенные плиткой дорожки. В благодарность за долгожданную 
площадку жители этого дома устроили для строителей чаепитие. На 
посиделки с угощениями собрался весь двор. В скором времени рабо-
чие должны оборудовать маленькое поле для игры в футбол.

Необычные гости
Вблизи водоема Калиновка в Нижнекамском районе замече-

ны нетипичные для Татарстана птицы.  Фотограф  Радик Кутушев 
повстречал больших бакланов, которые сушили крылья, сидя на 
мертвых деревьях.  В объектив фотохудожника попали 6 птиц:  взро-
слые и молодые особи. Большой баклан не занесен в Красную книгу 
республики, но заслуживает отдельного внимания. Размах крыльев 
этих пернатых доходит  полутора метров, а вес – до трех килограм-
мов.

Чисто там, где не сорят
Нижнекамец отправил жалобу в Министерство экологии и при-

родных ресурсов Татарстана на несвоевременный вывоз мусора в 
одном из гаражных кооперативов города.  На место выехали  инспек-
торы и обнаружили крупногабаритный мусор и бытовые отходы на 
площади 22 кв.м. На начальника кооператива составлен протокол, 
теперь ему необходимо заплатить штраф.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Старичков» отправят в утиль 
 В Комитете Госдумы по экономической политике промышлен-

ности предложили запретить использовать автотранспорт, кото-
рый достиг предельного срока службы. Письмо с таким предложе-
нием в ряд министерств и ведомств направила зампред указанного 
комитета Госдумы Альфия Кокогина. В документе предлагается 
проработать вопрос о «законодательном запрете использования 
автомототранспортных средств, достигших предельных сроков экс-
плуатации». В Минпромторге заявили, что вывод старой техники 
из оборота должен сочетаться со стимулированием автовладель-
цев покупать новый, экологически чистый транспорт. По данным 
ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных средств в России более 
трети старше 15 лет, 10 миллионов  авто – старше десяти лет.


