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Событие недели
В Нижнекамске 
отпраздновали 
республиканский  
День химика

Праймериз
В Нижнекамске состоялись 
предварительные  
выборы кандидатов  
в депутаты  
Госсовета РТ7 5

К 90-летию  
Николая Лемаева 
«Городу он отдал  
душу, людям – 
оставил свое сердце»

НЕФТЕХИМИК

Нефтехимики озеленяют город

КОНТРОЛЬ   Проведением поверки средств 
измерений может заниматься только 
аккредитованная организация. Управление 
главного метролога имеет данный аттестат.
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Тебе, любимый 
Нижнекамск! с. 3

Точность – 
основа 
производства

Наш Раиль – победитель 
WorldSkills Russia

Ветеран «Нижнекамскнефтехима» Василь Камалов: 
«Я приехал в этот город 15–летним парнем,  
46 лет проработал на нашем предприятии. А про  
нефтехимиков скажу следующее – мы СОЛЬ этого города, 
его КРЕПКИЙ СТЕРЖЕНЬ. Горжусь тем, что принадлежу  
к этой профессии!»

с. 4АкцентНахимичили: «Пища 
богов» и «Вечный 
хлеб» от писателей-
фантастов 
Приводим для читателей 
рецепт «нехимического» 
хлеба, который даже дрож-
жей не содержит.  с. 8

Выйти на связь 
Госдума приняла закон 
об отмене национального 
роуминга для сотовой связи 
на российской территории. 
Закон об отмене роуминга 
вступит в силу с 1 июня  
2019 года. с. 6

с. 2

4

К 
азалось бы, что мо-
жет произойти, если 
какой–то измеритель-

ный прибор немного «согре-
шит»? Если призадуматься, то 
последствия могут быть печаль-
ными колоссально. К примеру, 
если датчик температуры пока-
зывает неверную цифру, то тех-
нология производства будет про-
текать неверно, а, следовательно, 
полученная продукция не будет 
соответствовать заявленным ха-
рактеристикам, что напрямую 
влияет на качество. Для того 
чтобы избежать таких ситуаций, 
в компании «Нижнекамскнеф-
техим» планомерно проводят 
периодическую поверку средств 
измерений, используемых в про-
изводственном процессе. О том, 
как решается эта задача, в интер-
вью «Нефтехимику» рассказал 
Дмитрий Карнаухов, замести-
тель начальника управления 
главного метролога компании. 

– Дмитрий Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
основные функции выполняет 
управление главного метроло-
га «Нижнекамскнефтехима»?

– Основные задачи управле-
ния главного метролога – это 
обеспечение функционирова-
ния системы единства и требо-
вания точности измерений на 
всех стадиях производственного 
процесса заводов «Нижнекамск-
нефтехима». Сюда же относятся 
метрологический контроль и 
мет рологический надзор – вот 
три основные функции. Любой 
технологический процесс в «Ниж-
некамскнефтехиме», а также вы-
пуск качественной продукции и 
экологический 
мониторинг – 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

с. 5
*Ворлд Скиллс Раша
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 20 мая по 27 мая

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

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

ЦИНК, АПАВ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

27 мая
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

0,030 мг/м3 - АЗОТ ОКСИДА
(НОРМА 0,200 мг/м3)

23 мая
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  2,4 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

22 мая
   07:00 
  ЗАПАД  2,2 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ХЛОРМЕТАНА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 

4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 

ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

26 мая
   07:00
  ЮЖНЫЙ  1,8 м/с

0,0230 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 мая
   07:00 
  ЗАПАД  2,2 м/с

0,0065 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 мая
   07:00 
  СЕВ-ЗАПАД  1,6 м/с

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

20 мая
   07:00 
  СЕВЗАПАД  1,6 м/с

60 см

Информацию подготовил ОООС

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 мая
   07:00 
  СЕВЕР  1,5 м/с

0,1356 мг/м3 - 1,3-БУТАДИЕНА 
(ДИВИНИЛА)
(НОРМА 3,000 мг/м3)

25 мая
   13:00 
  СЕВЕР  2,1 м/с

0,0025 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

26 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,0 м/с

НИТРАТ-ИОНЫ, СУЛЬФАТ-
ИОНЫ, ХЛОРИДЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

невозможно осуществить без 
достоверных и точных измере
ний параметров. Эти задачи на 
заводах выполняют средства 
измерения. В компании на дан
ное время насчитывается около 
180 тысяч различных приборов. 
Именно для обеспечения единст
ва и требования точности изме
рений их необходимо поверять с 
определенным межпроверочным 
интервалом: от шести месяцев 
до пяти лет. 

– На что влияет точность из-
мерений этих приборов?

– На очень многое. Как 
контро лировать технологиче
ский процесс и получение качест
венной продукции, если прибор 
неисправен? Последствия могут 
быть довольно серьезные. Про
ведением поверки средств изме
рений может заниматься только 
аккредитованная организация. 

Точность – основа производства
Наше управление аккредитовано 
на право проведения поверки и 
имеет аттестат аккредитации. 

– А где происходит поверка? 
У вас есть своя лаборатория?

– В «Нижнекамскнефтехиме» 
есть специализированные мас
терские, оборудованные специ
альными стендами и эталонами 
для проведения поверки. У нас 
сейчас есть около 400 эталонов. 
По сути, метрологическая служба 

предприятия в лице управления 
главного метролога является од
ной из ведущих метрологических 
служб Республики Татарстан по 
оснащенности высокоточными 
эталонами, персоналом высокой 
квалификации, способным вы
полнять все необходимые мет
рологические услуги довольно 
качественно и в установленные 
сроки.

Чтобы произвести поверку, 
прибор необходимо изъять из 

эксплуатации, доставить в мас
терскую и произвести с ним все 
операции по настройке и повер
ке. Обычно при помощи специ
альных манипуляций нужно про
сто исправить что–то в приборе, 
а бывает, обнаруживается, что он 
более не пригоден для эксплуата
ции – в зависимости от срока его 
службы и условий эксплуатации. 

– Имея такое большое коли-
чество приборов – 180 тысяч 
средств измерений – как вы от-
слеживаете время для поверки 
каждого из имеющихся средств 
измерений?

– Управление главного метро
лога по своей структуре состоит 
из двух отделов: метрологии –  
№ 4507 и поверки и калибров
ки средств измерений – № 4504. 
Первый как раз и осуществляет 
метрологический контроль. Да
же на стадии закупки необходи
мо проверить все документы: со
ответствуют ли они требованиям 
НД? Вторая стадия – это регистра
ция средств измерений. У нас в 
системе SAP ERP существует база 
данных средств измерений. Каж
дый из них индивидуально зано
сится в эту базу, с указанием всех 
технических и метрологических 
характеристик. Далее указывает
ся место его расположения, затем 
формируются графики техничес
кого обслуживания, ремонта и 
поверки в электронном виде. В 

зависимости от графика прове
дения капитальных ремонтов, в 
подразделениях «Нижнекамск
нефтехима», в среднем, от шести 
до двенадцати тысяч приборов 
проходят поверку в лаборатори
ях УГМетр. Таким образом, в год 
выходит около 100 тысяч средств 
измерений. Позиции, которые 
можно изъять из эксплуатации, 
мы поверяем во время работы 
технологического цеха, но есть и 
такие, которые мы можем пове
рить только в период проведения 
капитального ремонта. 

– Со временем появляются 
новые приборы, более совре-
менные. В связи с этим меня-
ется ли оснащение отдела по 
поверке и калибровке?

– С каждым годом оснащение 
эталонов увеличивается, при
ходится и нам закупать другие 
эталоны, более высокого класса 
точности. Как показывает стати
стика, с 2014 года и по сей день 
наш парк средств измерений уве
личился на 20%. Также мы ана
лизируем, средства измерений 
каких производителей чаще все
го выходят из строя. В связи с вво
дом автоматизированных систем 
управления, нам нужно поверять 
и модули, барьеры, преобразова
тели – это тоже средства измере
ний. Прибавим к ним полевые 
приборы КИП – их, конечно, так
же никто не исключал.

180 000 приборов  
ежесекундно  

отслеживают технологический процесс  
в «Нижнекамскнефтехиме».
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Тебе, любимый 
Нижнекамск!

Банк «Аверс» приступил  
к эмиссии карт «Мир»

Нефтехимики озеленяют городОформление и обслуживание пенсионных карт 
осуществляется бесплатно

Р 
еконструкция биологических очистных сооружений 
близится к завершению. Чтобы объект был не только 
высокотехнологичным, но еще и красивым, нефтехи-

мики решили его облагородить. В рамках большого субботника 
«Зеленая весна–2019» сотрудники предприятия высадили свой 
экологический десант. Вскоре эта территория превратится в 
пышный оазис. 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Мы посадили более двухсот 
зеленых насаждений. Это ели, 
горные сосны, березы, рябины, 
множество кустарников гортен-
зии, спиреи, чубушника, будут 
даже розы, – уточнила Римма 
Булатова, начальник участ
ка цеха № 1111 ПАО «Нижне
камскнефтехим».

Напомним, что «Нижне
камскнефтехим» присоединился 
к акции еще в начале мая. Тог

да работники промышленного 
гиган та высадили в сквере Ле
маева около четырех тысяч крас
ных тюльпанов, цветов сальвии 
и цинерарии приморской. Так
же цветами они украсили парк 
Нефтехимиков, кольцо на прос
пекте Мира, площадки у Ледово
го дворца. Затем нефтехимики 
подготовили к летнему сезону 
и территории детских лагерей, 
находящихся на балансе ком
пании. Посадка зеленых цветов 
и деревьев на биологических 
очистных сооружений стала фи
нальной точкой акции «Зеленая 
весна–2019». 

Б 
анк «Аверс» приступил к эмиссии карт национальной 
платежной системы «Мир» и предлагает оформить кар-
ты «Мир Классическая» и «Мир Пенсионная». По кар-

там «Мир Пенсионная» предусмотрено ежемесячное начисление 
процентов на остаток средств на счете в размере 3% годовых. 
Оформление и обслуживание пенсионных карт осуществляется 
бесплатно. 

Национальная платежная 
карта «Мир» отвечает всем рос
сийским и международным стан
дартам безопасности. С помощью 
карты «Мир» можно совершать 
все привычные операции:

– вносить и снимать денеж
ные средства в банкоматах;

– оплачивать товары и услуги 
в торговых точках, в том числе в 
интернете;

– оплачивать услуги ЖКХ, свя
зи, налоги, штрафы, переводить 
денежные средства на банков
ские карты и др.

 
Банк «Аверс» также выпу

скает банковские карты меж
дународных платежных систем 
Visa Incorporated и MasterCard 
Worldwide. 

Всем держателям карта Банка 
«Аверс» доступно бескомиссион
ное снятие наличных средств в 
банкоматах любого банка на тер
ритории всей страны. К тому же 
они могут подключиться к интер
нет–банку «Аверс ONLINE» для 
получения информации по своим 
продуктам (остатки, выписки и 
детали по счетам, картам, вкла
дам и кредитам), переводов с кар
ты на карту, оплаты мобильной и 

стационарной связи, Интернета, 
ТВ, ЖКХ и других услуг. Через 
интернет–банк также можно об
менять валюту, заблокировать и 
разблокировать карты и многое 
другое.

Для обеспечения безопас
ности операций клиентов Банк 
«Аверс» использует комплекс 
современных средств и мето
дов защиты информации, бла
годаря чему безопасность всех 
операций в «Аверс ONLINE» 
обеспечивается на самом высо
ком уровне. Клиенту доступна 
двухфакторная авторизация с 
использованием одноразового 
пароля при выполнении опера
ции. Контроль операций по сче
там и событиям осуществляется 
при помощи SMS–оповещений 
по каждой операции. 

Банк «Аверс» также внедрил 
технологию 3–D Secure, с кото
рой покупки по картам банка ста
нут еще более безопасными. При 
покупках в интернет–магазинах 
банк будет направлять SMS–уве
домление с паролем, который 
необходимо вводить при опла
те. После ввода пароля между 
интернет–магазином и банком 

устанавливается защищенное 
соединение, в рамках которо
го проводится идентификация 
введенных данных. Доступ к 
технологии 3–D Secure предо
ставляется автоматически и 
бесплатно для всех клиентов – 
держателей карт MasterCard.

Технология 3–D Secure – 
уникальная система обеспече
ния безопасности оплаты то
варов и услуг в сети интернет, 
направлена на обеспечение 
максимальной безопасности 
транзакций. Технология явля
ется частью глобальных про
грамм MasterCard SecureCode, 
которые разработаны для обес
печения безопасности покупок 
в сети интернет за счет допол
нительной идентификации 
клиента. 

Мобильное приложение 
интернет–банка доступно для 
смартфонов на платформах iOS 
и Android. Подключение и об
служивание в интернет–банке 
«Аверс ONLINE» совершенно 
бесплатно. 

Оформить карту можно в 
любом офисе Банка. Выпуск и 
обслуживание карт осуществ
ляется согласно действующим 
тарифам.

Более подробную информа-
цию можно получить в офисах 

Банка, по телефону  
8 (800) 7004321 (звонок 

по России бесплатно) или на 
сайте aversbank.ru.  

ООО Банк «Аверс». Лицензия Бан
ка России № 415 от 09.06.2014 г.

®
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Масштабно, ярко, интересно

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске отпраздновали республиканский День химика

В этом году 
праздник посвя-
тили Николаю  
Васильевичу 
Лемаеву – он 
воздвиг пред-
приятие, которое 
сейчас известно 
во всем мире, и 
заложил осно-
вы нефтехимии 
в республике. 
Уже при входе в 
Ледовый дворец 
гостей встреча-
ла экспозиция, 
посвященная 
90-летнему юби-
лею легендар-
ного директора 
«Нижнекамск-
нефтехима».

Б 
ез преувеличения главным событием минувшей неде-
ли стало празднование республиканского Дня химика. 
Нижнекамск как столица нефтехимии Татарстана уже 

седьмой год подряд встречает гостей со всех уголков республи-
ки. Среди них первые лица – президент РТ Рустам Минниханов, 
министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и 
представители ведущих компаний нефтехимической отрасли: 
генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, пред-
седатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин, генеральный директор ПАО «Татнефть» На-
иль Маганов, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест–
холдинг» Рафинат Яруллин и другие руководители предприятий.

Перед началом концерта 
в фойе Ледового дворца раз
вернулась яркая и интересная 
выставка, где промышленные 
предприятия республики демон
стрировали свои достижения.

Так, только в ассортименте 
«Нижнекамскнефтехима» более 
ста наименований выпускае
мой продукции. В основном это 
синтетические каучуки общего 
и специального назначения, а 
также пластики: полистирол, 
полипропилен и полиэтилен. 

Экспозиция, оформленная в 
корпоративном стиле, 

привлекла большое 
внимание гостей, 

включая и 
п р е 

По его итогам аппаратчик за-
вода ДБи УВС Раиль Абдуллин 
занял первое место в компетен
ции «Изготовление изделий из 
полимерных материалов». Его и 
других участников чемпионата 
наградили в номинации «Буду
щее отрасли». 

Переняли эстафету награж
дения более опытные нефте
химики, ставшие лауреатами 
номинации «Ученые–производ
ственники, рационализаторы 
производства». Здесь были отме
чены начальник исследователь-
ской лаборатории окиси этиле-
на и пропилена НТЦ Рафаэль 
Шарифуллин и ведущий инже-
нер–технолог научно–техноло-
гического центра Ирек Газизов.

Также на праздновании Дня 
химика награду получили побе
дители республиканского кон
курса «Лидер в сфере перера
ботки полимерной продукции в 
Татарстане». В тройке призеров – 
ПАО «Казаньоргсинтез», которое 
выиграло в номинации «Лидер 
инноваций».

Поздравил с профессиональ
ным праздником всех нефтехи
миков и президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов: 

– Химия и нефтехимия – точ-
ки роста не только нашей респу-
блики, но и всей страны. Очень 
приятно, что мы сегодня вспоми-
наем Николая Васильевича Лемае-
ва и тех людей, которые заложи-
ли основу химии и нефтехимии не 
только республики, но и России. 
Огромные слова благодарности 
ветеранам, которые вместе с на-
ми, и тем, кого уже нет. Конечно, 
это дело будет продолжено. Мы 
видим молодежь, которая зани-
мает передовые места в нашей 
стране и будет участвовать в 
Чемпионатах мира. Это база, 
которая у нас есть, наша гор-
дость и наш потенциал. Искрен-
не поздравляю всех с праздником. 
Традиция проводить День химика 
в Нижнекамске устоялась, и над-
еюсь, что мы и дальше будем здесь 
встречаться!

зидента Рустама Минниханова. 
Основное же торжество раз

вернулось на сцене Ледового 
дворца. Открыли концерт твор
ческие коллективы города. Ве
ликолепные номера хореогра
фических групп «Нардуган» и 
«Танцевальная планета», вы
ступление пятисот кураистов и 
сводный нижнекамский хор, со
став которого насчитывал более 
сотни детей, украсили празд
ничную программу. 

Знаменательной частью 
праздника стала церемония на
граждения лауреатов номинации 
«Ветеран химической отрасли». 
Среди награжденных – аппарат
чик завода синтетических каучу
ков Фавзат Аглиев. Его отметили 
Благодарностью Правительства 
России, Благодарностью Каби
нета министров республики и 
присвоили почетное звание «Ве
теран «Нижнекамскнефтехима». 
Удостоилась такого же почетного 

звания и Татьяна Гордеева, дис
петчер производственно–техни
ческого отдела завода БК. Стаж ее 
работы на предприятии – более 
43 лет.

Ветераны отрасли, перво
проходцы и основатели города 
также стали почетными гостями 
праздника. Именно их заслуги 
отметил генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Азат  
Бикмурзин.

– Можно смело заметить, 
что планы Николая Васильеви-
ча Лемаева воплощены в жизнь. 
«Нижнекамскнефтехим» стал 
предприятием с мировым име-
нем, а Нижнекамск – современ-
ным, красивы и очень уютным 
городом. Его заслуга, несомненно, 
очень велика, но думаю, что без 
соратников и сотен тысяч лю-
дей, которые строили комбинат, 
это было бы невозможно. Новое 
поколение продолжает начина-
ния, которые были сделаны еще 
в шес тидесятые годы. Это боль-
шая ответственность – сохра-
нить и приумножить то, что 
было сделано нашими ветерана-
ми, – сказал Азат Шаукатович.

Справедливости ради, стоит 
отметить, что молодые сотрудни
ки компании сейчас уже задают 
новую планку – четверо работ
ников предприятия принимали 
участие в финале VII Националь
ного Чемпионата «Молодые про
фессионалы» WorldSkills Russia. 
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Фото Александра Ильина.

Нижнекамцы понимают 
важность праймериз

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

В Нижнекамске 
состоялись 
предварительные 
выборы 
кандидатов  
в депутаты 
Госсовета 
Республики

 В минувшее воскресенье 
нижнекамцы довольно актив
но проявили свою гражданскую 
позицию – в целом, в праймериз 
приняли участие более 28 тысяч 
человек. Явка составила 13, 86%. 
Выбирали кандидатов, которые 
представят партию «Единая Рос
сия» на выборах депутатов Госу
дарственного Совета Республики 
Татарстан в сентябре. Депутат 
Госсовета пятого созыва, гене
ральный директор ПАО «Нижне
камскнефтехим» Азат Бикмур
зин также сделал свой выбор. 
Он голосовал на избирательном 
участке в 29–й школе и отметил, 
что праймериз – эффективный 
способ открытого отбора самых 
сильных, компетентных, ответст
венных кандидатов с актуальны
ми идеями. 

– Сегодня важный для нашей 
республики день. Праймериз – это 
возможность оценить, кто же 
из потенциальных депутатов 
является в электоральном пла-
не наиболее сильным и достоин 
представлять Госсовет, решать 
в дальнейшем вопросы всех та-
тарстанцев, – сказал Азат Ша-
укатович. – «Единая Россия» – 
единственная партия в стране, 
которая определяет своих кан-
дидатов путем предварительно-
го голосования. Я, как и многие 

26 
мая в республике состоялся Единый день предвари-
тельного голосования. По его итогам будет сфор-
мирован список кандидатов в депутаты в Госсовет 

РТ от партии «Единая Россия». В этот день по всей республике ра-
ботали 460 счетных участков: 14 из них – в Нижнекамске и пять 
– в Нижнекамском районе.

другие, сделал свой выбор. Думаю, 
что отдал свой голос за достой-
ного кандидата. 

Избирательные пункты ра
ботали с восьми утра до восьми 
вечера. Избиратели в свои руки 
получили по два бюллетеня: со 
списком кандидатов по одноман
датным округам и по единому 
избирательному округу. Стоит 
отметить, что голосование явля
ется рейтинговым: каждый при
шедший на выборы мог оказать 
поддержку не только одному, а 
нескольким кандидатам, указан
ным в бюллетене. Нижнекамцы 
с полным пониманием подошли 
к этому политическому меропри
ятию, и точно знали, для чего ну
жен праймериз. 

– Польза предварительного 
голосования заключается в боль-
шом количестве проведенных 
встреч и дебатов, на которых 
можно было услышать реаль-
ных жителей, поднять волную-
щие вопросы, скорректировать 
программы кандидатов, да и 
просто узнать их поближе. Что-
бы знать, за кого можно будет 
голосовать в сентябре, – сказал 
житель Нижнекамска Фаниль 
Гатауллин. 

Отметим, что список кан
дидатов в депутаты в Госсовет 
республики от единоросов сфор
мируют на выборах 8 сентября 
текущего года.

П 
резидент Татарстана Рустам Минниханов поздравил 
сборную республики с победой на VII Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia. Торжественное ме-

роприятие состоялось вчера в казанском ДК им. Ленина. «Эта 
победа – крутой старт в вашей карьере», – сказал Рустам Нурга-
лиевич, приветствуя лидеров Национального финала соревно-
ваний. Он также добавил, что это третья победа татарстанцев 
за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. 

Наш Раиль – победитель 
чемпионата WorldSkills Russia

алист «Нижнекамскнефтехима» 
Раиль Абдуллин. До этого чемпи
онов соревнований чествовали 
накануне церемонии закрытия 
нацфинала в Казани. За молодых 
специалистов болела вся респу
блика. Многие нижнекамцы пе
реживали за своих земляков. 

Напомним, от нашего горо
да на чемпионат отправились 12 
человек, четверо из них – пред
ставители «Нижнекамскнефте
хима». Подготовка к конкурсу у 
нефтехимиков началась задолго 
до чемпионата. День и ночь ре
бята трудились, не покладая рук. 
Ярким результатом огромной ра
боты стала победа Раиля Абдул
лина, аппаратчика цеха № 1417 
завода ДБиУВС, который занял 
первое место в своей компетен
ции «Изготовление изделий из 
полимерных материалов». 

– Вообще не ожидал, что вы-
играю, потому что конкуренция 
была очень высокой, все гото-
вились. Очень тяжело было вы-

ступать, но помогли хорошая 
подготовка и поддержка наших 
наставников и экспертов, – рас-
сказал Раиль.

Отлично показали себя и 
другие нефтехимики, которые 
также защищали честь Ниж
некамска в составе сборной 
Татарстана. Так, для Шамиля 
Хакимова, аппаратчика цеха  
№ 1415 завода ДБиУВС, учас
тие в финальном состязании 
стало своеобразной трениров
кой перед Мировым чемпио
натом, куда молодой человек 
отправится в составе расши
ренной национальной сбор
ной РФ. Электромонтер цеха  
№ 6101 УЭРЭ–2 Виталий Царев 
занял шестое место в компетен
ции «Сантехника и отопление». 
Лаборант химического анализа 
цеха № 3601 УТК Айгуль Бур
ганова в компетенции «Лабо
раторный химический анализ» 
удостоилась седьмого места. 

Второе место в общекоманд
ном зачете заняла Москва, а 
третье место досталось Москов
ской области. Главный испол
нительный директор WorldSkills 
International Дэвид Хоуи поздра
вил Союз WorldSkills Russia с 
«очередным успешным чемпи
онатом по профессиональному 
мастерству». 

– Вы уже лучшие среди луч-
ших в стране. Увидимся через 
90 дней на Мировом чемпиона-
те WorldSkills в Казани, – сказал 
Хоуи участникам чемпионата. 

Генеральный директор Со
юза «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Роберт 
Уразов также пожелал удачи 
всем сборным на 45–м мировом 
чемпионате по профессиональ
ному мастерству WorldSkills 
Kazan 2019: «А нашей сборной 
я хочу пожелать не удачи, а по
беды. Россия, вперед!»

Раиль 
Абдуллин

Затем Рустам Нургалиевич 
вручил медали «Заслуженный 
химик Республики Татарстан» 
троим сотрудникам завода оли
гомеров и гликолей «Нижне
камскнефтехима»: аппаратчику 
Наилю Аглямову, ведущему 
инженеру Валентине Зарипо-
вой, заместителю начальника 
цеха производства катализато-
ров Петру Трошину.

Завершился праздник в Ле
довом дворце выступлением 
российской звезды – Александра 
Маршала. 

А далее праздник перетек в 
центр традиционных гуляний 
– парк Нефтехимиков. Развлека
тельная программа взяла старт 
в пять часов вечера. Концерт для 
гостей праздника приготовили 
лучшие коллективы города, ра
бочая молодежь, легендарная 
группа «Романтики», а также вос
питанники дошкольных учреж
дений. Помимо этого в парке ра
ботали несколько площадок, где 
каждый мог найти себе развлече
ние по вкусу. Спортивные стар
ты, эстафеты, бои, аутентичные 
средневековым, конкурсы и игры 
– всю эту обширную программу, 
включая показательные высту
пления спортсменов, подготовил 
спортклуб «Нефтехимик». 

При входе в парк расположи
лась целая химическая лаборато
рия. Студенты НХТИ, выступая 
в роли лаборантов, вызвали не
поддельный интерес со стороны 
публики к различным опытам. 
Рядом с химлабораторией прохо
дили мастер–классы по формату 
Ворлд Скиллс. Здесь на специаль
ных тренажерах и мини–установ
ках можно было попробовать се
бя в роли аппаратчика, сварщика 
и представителей других рабочих 
профессий. 

Самых маленьких зрителей 
на отдельном пятачке развлекали 
клоуны, ростовые куклы и весе
лые пираты. Пока малышня во
всю резвилась, взрослая публика 
подпевала солистам группы «Ро
мантики», исполняющим люби
мые хиты. 

Завершился праздник презен
тациями футбольного и хоккей
ного клубов «Нефтехимик». Фа
наты ждали появления игроков с 
большим нетерпением. Но завет
ные автографы смогли получить 
не только самые терпеливые: для 
всех желающих была организо
вана фото– и автограф–сессия со 
звездами любимых команд.

В числе победи
телей и молодой специ
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Ветераны вернулись на родное 
производство

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Н 
акануне профессио-
нального праздника 
Дня химика ветера-

нов «Нижнекамскнефтехима», 
стоявших у истоков становле-
ния компании, пригласили на 
экскурсию, чтобы они смогли 
увидеть, как за последнее вре-
мя изменилось предприятие. 

Все они когда–то в далекие 
60–70–е годы еще молодыми де-
вушками и юношами прибыли 
на химкомбинат строить первые 
в стране заводы по выпуску неф-
техимических продуктов. Они 
проработали здесь много лет и 
передали дело всей свой жизни 
молодым сотрудникам. Первым 
пунктом поездки стало новое 
производство изобутилена на за-
воде ИМ. 

– Я работала в управлении 
технического контроля инжене-
ром по качеству. 12 лет не была 
на территории «Нижнекамск-
нефтехима», поэтому была очень 
рада приглашению вернуться сю-
да вновь. Посмотрела новые про-
изводства, обсудили последние 
новости предприятия, обычно 
мы их узнаем из газеты «Нефте-
химик», всегда внимательно ее 
читаем. А сегодня мы смогли из 
первых уст сами все услышать. 
Я будто на десять лет помоло-
дела, даже стало казаться, что 
завтра мне нужно идти на ра-
боту – настолько приятно было 
увидеть свои родные места, – по-
делилась впечатлениями вете-
ран «Нижнекамскнефтехима» 
Надеж да Большакова. 

Бывшие сотрудники компа-
нии посмотрели, как устроено 
новое производство, а также 
побывали в современной авто-
матизированной операторной 
цеха. Многие отметили, что на 
заводах произошли разительные  
перемены.

– Многим мое имя извест-
но, прежде всего, как директора 
завода БК, – рассказал ветеран 
«Нижнекамскнефтехима» Ра-
виль Шияпов, – Я участвовал в 
строительстве и пуске разных 
производств, поэтому благода-
рен судьбе за то, что смог вполне 
себя здесь реализовать. С первых 
минут нашей поездки я почув-
ствовал теплые эмоции. Мои 
ожидания более чем оправдались! 
Когда я приехал сюда, сразу понял, 
что руководство предприятия 

поддерживает те традиции и ту 
культуру производства, которые 
здесь всегда существовали. Я по-
радовался тому, что дело нахо-
дится в таких надежных руках! 
Молодое поколение делает все для 
развития и процветания компа-
нии. Все сотрудники могут быть 
спокойны за свое будущее. 

История «Нижнекамскнефте-
хима» – это полувековое станов-
ление целого ряда производств. 
Сегодня они вполне успешно 
функционируют, и как один 
большой слаженный механизм 
занимаются выпуском продук-
ции. К ним приложили руку, 
серд це и душу уважаемые ветера-
ны производства. Для них работа 
была важной составляющей жиз-
ни, поэтому каждый день, прове-
денный здесь, они вспоминают с 
теплотой. 

– 31 год я был начальником 
цеха №1306 на заводе бутилового 
каучука, я его строил, я его «ро-
дил», потому что это единствен-
ный в мире цех по производству 
чистого изобутилена на ионно-
обменных катализаторах. Было 

Нефтехимики 
получили 
квартиры

 
На днях в Нижнекамске 

заселили 160-квартирный дом 
на Корабельной улице, 58. В 
новостройке будут проживать 
участники программы соци-
потеки – работники бюджет-
ных организаций и предприя-
тий. Инвестор строительства 
дома – Госжилфонд при 
президенте РТ. Долгожданные 
ключи получили шесть со-
трудников «Нижнекамскнеф-
техима». В доме 10 этажей, 
4 подъезда, общая площадь 
квартир составляет 8 031 
квад ратных метров. В этом го-
ду в Нижнекамске планируют 
сдать в эксплуатацию еще два 
соципотечных дома на 280 
квартир. Следующее заселе-
ние  запланировано на июнь. 
Его ожидают 23 работника 
«Нижнекамскнефтехима».

Выйти на связь
Госдума приняла закон 

об отмене национального 
роуминга для сотовой связи 
на российской территории. 
Он устанавливает одинако-
вые условия оказания услуг 
связи каждому абоненту, вне 
зависимости от операторов 
связи и нумерации телефона. 
Теперь нужно будет платить 
только за телефонное соеди-
нение с абонентами, находя-
щимся за пределами России. 
Закон об отмене роуминга 
вступит в силу с 1 июня 2019 
года. В 2020 году также 
планируют отменить плату 
за роуминг между Россией и 
Белоруссией.

Бутылки, 
сдавайтесь!

Бутылки вновь станут 
твердой валютой – в скором 
времени магазины начнут 
принимать пустую тару у 
населения. Такую инициати-
ву разработали Минприроды, 
Минпромторг и Минэконом-
развития. Министерства 
прорабатывают вопрос 
обязательного приема тор-
говыми сетями пластиковой 
и стеклянной тары. Ритейле-
ры, по нововведению,  будут 
платить населению по 5–7 
рублей за пустую бутылку. 
Также парламентарии посчи-
тали, что вторичный оборот 
стеклотары поможет прове-
дению мусорной реформы в 
стране, а возврат к практи-
ке, реализуемой в СССР, не 
станет затруднительным, если 
эти экономические решения  
простимулирует бизнес.

– Радует, что наше предпри-
ятие активно развивается, эти 
перемены меня очень впечатля-
ют. Это наша гордость, к этому 
мы и стремились, о таком бу-
дущем для компании и мечтали 
когда–то давно, – отозвался ве-
теран Сергей Солодкий.

Ветераны своим усердием и 
трудовыми достижениями впи-
сали свое имя в историю «Ниж-
некамскнефтехима». Многие их 
помнят и встречают дружескими 
объятиями. Именно старшее по-
коление нефтехимиков выстро-
ило вектор развития компании, 
который уверенно движется впе-
ред и по сей день. 

– Сегодня, в преддверии Дня 
химика, вместе с нашими вете-
ранами мы посетили новые цеха. 
Пионеры производства вспомни-
ли свою молодость, рассказали 
интересные истории – было мно-
го приятных воспоминаний. Вот 
так каждый год «Нижнекамск-
нефтехим» вместе с ветеранами 
встречает профессиональный 
праздник, – подчеркнул Родион 
Булашов, заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
«Нижне камскнефтехима».

Экскурсия завершилась про-
гулкой по аллее ветеранов «Ниж-
некамскнефтехима», где увекове-
чены имена отцов–основателей 
предприятия. Со многими из них 
гости были знакомы лично и про-
вели многие годы в совместной 
работе, решая важные производ-
ственные задачи. На прощание 
ветераны высказали пожелание 
вернуться сюда вновь через год 
и увидеть, что изменилось за это 
время.







разное, в некоторые периоды при-
ходилось и дневать, и ночевать 
на заводе, – вспомнил ветеран 
предприятия Юрий Савин.

– Я пришел сюда в 1961 году, 
был всего лишь восьмым в штат-
ном расписании химкомбината. 
Начинал работать геодезистом. 
Потом Николай Васильевич Ле-
маев вызвал к себе и назначил на-
чальником специально–техниче-
ского отдела по мобилизационной 
подготовке – там я проработал 
15 лет. А затем строил шаровые 
резервуары. Когда я работал, та-
кого, как сейчас, конечно, не было. 
Теперь сплошная автоматика, 
инженерная мысль далеко шаг-
нула вперед и это удивительно! – 
восторженно отметил ветеран 
«Нижнекамскнефтехима» Илья 
Ризванов.

Ветераны побывали на одном 
из самых передовых производств 
«Нижнекамскнефтехима» по вы-
пуску пластиков. Здесь произво-
дятся полистирол, полиэтилен, 
пропилен и АБС–пластик – во-
стребованная современная про-
дукция. 
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Фото Александра Ильина.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

«Городу он отдал душу, 
людям он оставил 
свое сердце»

Одаренным студентам НХТИ и КНН  
вручили стипендии им. Н.В. Лемаева

К 90-ЛЕТИЮ Н.В. ЛЕМАЕВА

В 
минувшие выход-
ные в Нижнекамске 
отметили республи-

канский День химика. Для 
нашего города этот праздник 
особенный, поскольку своим 
рождением он обязан, в пер-
вую очередь, химкомбинату. 

У сотрудников «Нижне
камскнефтехима» есть добрая 
традиция – череду торжест
венных мероприятий, посвя
щенных профессиональному 
празднику, они начинают с воз
ложения цветов к бюсту Ни
колая Лемаева – легендарного 
генерального директора пред
приятия. 

На «Нижнекамснефтехиме» 

Николай Васильевич трудился 
с 1963 года. Благодаря своим 
организаторским способнос
тям он сумел создать самое 
главное – трудоспособный и 
сплоченный коллектив.

А между тем, Николай Васи
льевич Лемаев стал директором 
большого предприятия, будучи 
молодым человеком в возрасте 
33 лет. Но уже тогда он принял 
мудрое решение – вместе со 
строящимися производства
ми, возводить город, понимая, 
что коллективу, который день 
ото дня растет, нужно создать 
хорошие условия для жизни. 
Жилье, объекты культурного и 
социального быта, дороги, ули
цы, скверы и парки, озеленение 
города – все это химкомбинат 
взял на себя. Так, только бла
годаря первому в городе про
фессионально–техническому 

только в Советском Союзе, 
но и во всей Европе нефте
химического комплекса. 
Позднее его пригласили в 
состав Правительства СССР 
на должность министра 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промыш
ленности.

– Николай Лемаев и его 
команда, несмотря ни на 

что, в условиях ограничен-
ных ресурсов запустили та-
кой масштабный проект. 
На этом фоне вся наша те-
кущая деятельность не вы-
глядит, в общем–то, сверх-
героической, сверхвысокой. 
Память обязывает нас 
быть не хуже наших учи-
телей! – произнес Руслан 
Шигабутдинов, предсе
датель Cовета директо

ров ПАО «Нижнекамск
нефтехим». 

В 2001 году, на откры
тии памятника Николаю Ва
сильевичу Лемаеву, первый 
президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев высказал 
добрые слова в адрес осно
вателя нефтехимического 
комплекса: «Городу он от
дал душу, людям он оставил 
свое сердце!».

Азат Бикмурзин, генеральный  
директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Это человек с большой буквы,  
который построил наш комбинат,  

а вместе с ним и город, вырастил целую 
плеяду талантливых руководителей.  

14 ноября мы будем отмечать его  
90–летие. Намечена целая программа, 

посвященная Николаю Васильевичу.

училищу № 44, построен
ному по указанию Лемаева 
в марте 1965–го, за послед
ние 36 лет выпустились ты
сячи квалифицированных  
рабочих. 

На посту генерального 
директора Николай Лемаев 
проработал до 1985 года. 
Он был удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда за крупный вклад в 
создание крупнейшего не 

В 
Нижнекамском химико-тех-
нологическом институте 
шестерых отличившихся сту-

дентов наградили стипендиями имени 
Николая Васильевича Лемаева. Это те, 
кто лучше всех показал себя и в учебе, 
и в научно-исследовательской дея-
тельности. 

Поздравил учащихся и вручил им 
именные стипендии заместитель гене-
рального директора по персоналу и 
социальным вопросам «Нижнекамск-
нефтехима» Родион Булашов.

– Это заслуженные студенты, кото-
рые показали себя не только в работе, 
но и в определенных новаторских идеях, 
которые в последующем мы сможем при-
менять в повседневной работе в рамках 
нашего производственного процесса, – 
подчеркнул Родион Александрович. 

Колледж нефтехимии и нефтепе
реработки и химикотехнологический 
институт – главные кузницы кадров 
для компании «Нижнекамскнефтехим». 
Акционерное общество создает все ус
ловия для развития подрастающего 
поколения, повышения популярности 
рабочих профессий и специальностей 
среди молодежи.

– Очень приятно, что мне выдали 
именную стипендию. Хотя, если честно, 
я не ожидал этого. Буду и впредь ста-
раться соответствовать ожиданиям 
своих преподавателей. Благодарю педа-
гогов, которые вкладывают в нас такие 
нужные знания, растят будущих специа-
листов. Впереди каникулы, и совершенно 
точно могу сказать, что уйду на них с ка-
ким-то особым, радостным чувством от 
того, что нас премировали, – сказал Ай
нур Нафиков, студент 3 курса ГАПОУ 
«Колледж нефтехимии и нефтеперера
ботки им. Н.В. Лемаева».

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00
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КАРТОФЕЛЬ В СОЛОМЕ  
– ОПТИМАЛЬНЫЙ  

ВАРИАНТ ДЛЯ  
ЛЕНИВЫХ ДАЧНИКОВ

При посадке картофеля, руководствуйтесь  
следующим алгоритмом:
Дождитесь пока почва прогреется до 10-13°С (в средней полосе это 
середина мая и далее).

Обильно полейте место, отведенное под посадку.
Разложите пророщенные картофелины глазками вверх на рас-

стоянии 30 см в ряду и 60-70 см между рядами.
Посыпьте грунт вокруг картофеля золой из расчета 30 г на один 

корнеплод.
Присыпьте посадку небольшим слоем грунта (5-10 см). Если соло-
мы у вас много, этот пункт можно пропустить. Если же присыпать 
нечем, просто сажайте картофель не по поверхности земли, а в не-
большие лунки.
Поверх рядков разложите слой соломы толщиной 30-50 см. Если 
вместо соломы у вас сено, сперва насыпьте на рядки слой толщиной 
20-25 см, а после появления всходов добавьте остальное. Дело в 

том, что сено более плотное, легче слеживается, и ростки под его 
весом могут пойти вбок, а не вверх.

После посадки еще раз тщательно полейте рядки.

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

«Пища богов»  
и «Вечный хлеб» 

от писателей-фантастов
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Наш, не менее известный со
ветский фантаст Александр Беля
ев, также «похимичил с едой» в 
рассказе «Вечный хлеб». Неболь
шое произведение Александра 
Беляева поднимает вопрос об 
одной из глобальных проблем 
человечества – голоде. Герой рас
сказа, профессор Бройер, изобре
тает некую субстанцию, которая 
растет как на дрожжах. Так, съев 
половину «вечного теста», к утру 
вторая – увеличивается вдвое. 
«Тесто» не портится, имея 
горшочек с «вечным хле
бом», можно избавиться от 
недостатка в пище до оконча
ния дней... 

Прозорливость Александра 
Беляева и Герберта Уэллса, не
сомненно, дает повод для размыш
лений по поводу ГМО. Изначально 
добавки, может, и должны были избавить 
мир от голода, но стали инструментом обо
гащения коммерческих корпораций и уже 
долгие годы идут споры о вреде продуктов 
с их содержанием. Да, слово «химия» при
менительно к еде сегодня употребляется 
как ругательство. Но ведь химия – это 
фундаментальное свойство нашего ми
ра. Из химических веществ состоит все 
на свете, включая самого человека, и еда 
не исключение. Другой вопрос в том, взя

сушеные травы, сушеный и мелко 
нарезанный свежий чеснок. Мел
ко нарежьте свежие травы: зеле
ный лук, укроп и петрушку, но 
можно использовать и другие по 
своему вкусу.К измельченной зе
лени добавьте оливковое масло, 
тщательно все перемешайте.В от
дельной емкости смешайте яйца 
и кефир. 

Добавьте смесь жидких ком
понентов к сухим. Перемешайте 
до получения однородного теста.

Добавьте в форму для запе
кания примерно 1/3 теста. Ак
куратно разровняйте тесто ло
паткой так, чтобы оно покрыло 
дно формы. Добавьте половину 
подготовленной смеси масла и 
свежих трав. Деревянной палоч
кой или шпажкой проведите по 
поверхности теста, словно рисуя 
рисунок – так травы частично 
смешаются с тестом, но при этом 
в готовом хлебе будут видны раз
ноцветные слои. В произвольном 
порядке слегка вдавите в тесто 
пластинки сыра. Повторите слои, 
добавив еще треть теста, остав
шиеся свежие травы и пластинки 
сыра. Добавьте оставшуюся треть 
теста и распределите так, чтобы 
тесто равномерно покрывало 
слой сыра и зелени. Присыпьте 
тесто семечками или семенами 
кунжута. Поместите хлеб в ду
ховку, разогретую до 180 граду
сов, выпекайте 45–50 минут. Че
рез 30 минут прикройте форму 
фольгой. Готовый хлеб оставьте в 
выключенной духовке еще на 10 
минут.

Такой хлеб сколько его не 
приготовишь – всегда мало! 

Приятного аппетита!

На минувшей неделе российские химики отметили свой  
профессиональный праздник. Поэтому мы, нимало  

не задумываясь, решили использовать этот замечательный 
повод в рубрике «Попробуй литературу на вкус».  

Вот только задачка оказалась не такой уж и простой.

ты ли эти химические вещества 
в продуктах питания из природы 
или синтезированы человеком... 
Чтобы поставить логическую 
точку в этих рассуждениях, мы 
приведем для вас, дорогие чита
тели, рецепт «нехимического» 
хлеба, который даже дрожжей не 
содержит. Выпекается он быстро, 
а если начинить его чесноком, 
сыром и италь янскими трава
ми – получится ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ХЛЕБ «ФУГАС». 

ИНГРЕДИЕНТЫ: свежая зе
лень, оливковое масло – 2 ст.л., 
смесь сушеных итальянских трав 
– 2 ч.л., сушеный чеснок – 0.5–1 
ч.л., чеснок – 6–7 зубчиков,сыр 
– 100 г, растительное масло – 
для смазывания формы, мука 
пшеничная – 270 г, разрыхли
тель – 2 ч.л., сода – 0.5 ч.л., соль –  
1 ч. л., кефир – 300 мл, яйцо кури
ное – 2 шт., семечки/кунжут – 1 
щепотка.

КАК ГОТОВИТЬ: про
сейте муку, добавь

те соль, разрых
литель, соду, 

Выяснилось, что «еду и химию» 
совмещали в своих произведени
ях в основном писатели–фантас
ты, но тем интереснее выходили 
такие сюжеты! Так, мастодонт 
в жанре фантастики – Герберт 
Уэллс – создал роман «Пища бо
гов» – одно из самых необычных и 
загадочных произведений. В нем 
эксцентричный ученый изобре
тает «чудо–еду», делающую чело
веческих младенцев великанами, 
превосходящими обычных людей 
не только физически, но и интел
лектуально. Сенсационный экспе
римент выходит из–под контроля, 
после которого случаются занят
ные вещи...

Нахимичили:

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., 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., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Мира, 7, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., 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., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Шинников 19, 9/9,  окна пласти-
ковые, разнорядка, можно по ипотеке, 
документы готовы. 2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5, супер ремонт, 2 
балкона, 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мира 107, 2/10, новый дом 
разнорядка, только за наличные деньги. 
2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Химиков, 66, 6/14, 80 м2. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площадка-
ми и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., пр. Мира, 32, 98 м2, 2 эт..  
Тел.: 8-919-693-55-59.

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, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

"Компьютерщик". Устранение  
любых проблем. Большой 
опыт. Гарантия!  
Тел.: 8-917-256-57-56.

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. 
Тел.:8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 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 по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этажный дом с баней, 
верандой, 2 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, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82, 8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48, 8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Садовый участок с недостроенным 
домом около дамбы.  
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество доведены до участка. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу Камы. 330 т.р. 
Тел.: 8-917-282-25-79. 

 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220м2, 
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.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
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 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. 
Дом, земля в собственности. Участок 33 
сот. Детсад, школа, магазин недалеко. Есть 
все необходимые коммуникации (вода, 
газ, электричество). Сад плодоносящий. 
Есть возможность размежевать участок. 
450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.

 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, 
видеонаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.  
 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 МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 р.

Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony.
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 
 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж  2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 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.  квартиры в районе 
Рынка, Корабельной, Рамус, Химиков,  
Бызова, Мира, Чишмале, Сююмбике. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая, Гагарина, Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 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. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.
 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. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 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.
 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. 
Тел: 8-919-630-72-87.

Администрация и профсоюзный комитет  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражают глубокие  

соболезнования родным, близким, коллегам
ВАЛИТОВА  

Рината Абдрахмановича,
работника ООО «Причал», в связи с его кончиной.

СОБОЛЕЗНУЕМ 



Коллектив  
цеха №1192 
поздравляет  
КОРОВИНА  

Сергея Анатольевича,  
с днем рождения!
 Желаем  здоровья,   
позитива, любви,   

и прекрасного весеннего  
настроения, финансового 

благополучия  
и  исполнения  
всех  желаний.

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют  
ИРОШНИКОВУ  

Ирину Николаевну  
с 50-летним юбилеем!  

Примите теплые сердечные  
поздравления с юбилеем!

Удачу за хвост желаем поймать,
В делах всего лучшего
                                           Вам достигать,
Чтобы росли все блага Ваши,
И жизни дни становились все краше.

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют  
СМИРНОВУ  

Елену Васильевну  
с 55 летним юбилеем! 

Примите теплые, сердечные 
поздравления:

Юбилей - особый праздник.
Мы спешим Вам пожелать
Жизни сладкой, ярких красок,
От любви парить, порхать.

Золотую поймать рыбку,
Быть задорной, молодой.
Каждый день встречать 
                                              с улыбкой,
Жить в гармонии с собой.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  

ОТК №3605 поздравляют  
ЗАКИЕВУ  

Ларису Михайловну  
с 55 летним юбилеем! 

Примите теплые сердечные  
поздравления с юбилеем! 

Красивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда,
Пусть каждый день 
                   Вас вдохновляет,
И не взирая на года
Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!
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 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- водитель на автобус категори D;
- водитель категории С,Е (самосвал, 
полуприцеп, опасные грузы);
- слесарь по ремонту автомобилей (теку-
щий ремонт, автоэлектрик);
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- тракторист (МТЗ, Амкодор);
- юрисконсульт;
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.

«Нефтехим Медиа» требуются:

Начальник технической поддержки 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографского 

оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров с контрагентами 
 обслуживание здания; 

Все подробности  
на собеседовании.

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

 МАХМУТОВА  
Николая Васильевича, 
 ЛАТЫПОВУ 
Фаридю Миргасимовну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  ГАРИФУЛЛИНА 
Гамира Гумеровича, 
  ДАВЛЕТШИНА  
Ришата Рахимзяновича, 
  РОДИНА  
Руслана Сергеевича, 
  ХАЙРУТДИНОВА  
Масхуда Садретдиновича, 
  ЕРУНДОВА  
Александра Геннадьевича.

ООО «УАТ-НКНХ». 

 АБЗАЛОВУ  
Ирину Мефодиевну, 
 АБРАМОВУ  
Анастасию Леонидовну, 
  АСКАРОВУ  
Елену Викторовну, 
 БАШМАКОВА  
Сергея Александровича, 
 ВАРЛАМОВА  
Алексея Эдуардовича, 
 ДОНЦОВУ  
Наталью Александровну, 
 КАТКОВА  
Сергея Николаевича, 
 МИШИНА  
Александра Феликсовича, 
 СТЕПАНОВУ  
Ирину Алексеевну, 
 ФИЛИППОВУ  
Светлану Ильгизовну, 
 ЧЕРШИНЦЕВУ  
Татьяну Константиновну, 
 ШАМСИНА  
Наиля Рафисовича.

Коллектив, администрация 
и профком ЦА, УГМетр  
и ДИТ.

 МАСЛОВУ 
Елену Дмитриевну, 
 МАТУРОВУ 
Ландыш Нагитовну, 
 СТЕРХОВУ  
Марию Фроловну, 
 АХМЕТШИНУ 
Фагиму Сагидулловну, 
 АБДРАХМАНОВА 
Марата Арслангалиевича, 
 ФАРРАХОВУ 
Венеру Зайнулловну, 
 ГИЗАТУЛЛИНА  
Шайхуллу Хамидулловича, 
 БАРАЕВА 
ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА, 
 НЕНАШЕВУ 
Лидию Алексеевну, 
 ШАГАЛИНУ  
Любовь Емельяновну, 
 ГИЗЗАТУЛЛИНУ 
Рамилу Шарифуллиновну, 
 ШАДРИНУ 
НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 
 БАРИНОВУ 
Клавдию Алексеевну, 
 ЮНУСОВУ  
Рузалию Шайдулловну, 
 ЯМЩИКОВА 
Алексея Григорьевича, 
 ТЕРЕШИНУ  
Марию Борисовну, 
 БИРЮКОВУ 
Лидию Ивановну, 
 ЛАТЫПОВА  
ИЛЬГИЗА ИСКАНДЕРОВИЧА, 
 МУЛЛИНУ 
ЛИМУЗУ ЗАКИРОВНУ, 
 БЕРДНИКОВУ 
Александру Николаевну, 
 САВИНУ  
Танзилю Музагитовну, 
 РУДАК 
Гельсирю Шакировну, 
 ХАЙРУТДИНОВА  
Масхуда Садретдиновича, 
 ЧЕРНЯЕВА  
Николая Григорьевича, 
 НОВИКОВУ 
Марию Николаевну, 
 САЛАХУТДИНОВУ 
Фанзию Зигангировну, 
 ДАВЫДОВА  
Николая Григорьевича, 
 НИКИФОРОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.
 В цех № 1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,37-90-26.
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
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.
 ООО «Управление  
этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203, г. Уфа);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

ТРЕБУЮТСЯ

 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 № 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 завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79,  
37-82-81.

 В "УОП "Нефтехим" требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» по-
здравляет с 20-летием трудового 
стажа КАРПОВУ Зульфию  
Абдульбариевну! 

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» по-
здравляет с 30-летием трудового 
стажа БЫЛИНКИНА  
Владимира Николаевича!

Коллектив цеха №6514  
поздравляет
АНТОНОВА  

Артура Альбертовича
ШИШКИНА  

Андрея Николаевича
ФЕДОРОВА  

Виталия Игоревича
с днем рождения!

  Желаем счастья и везенья,
  Во всем удачи, настроенья,
  Любви, взаимности, тепла,
  Чтоб рядом были лишь друзья,
  Чтоб все желанья ваши сбылись
  И все тревоги позабылись.

Поздравляем работника  
цеха № 6563  
ХАФИЗОВА  

Ильяса Загфаровича  
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И стихи Вам посвящаем.
Хотим сделать мы признание:
Вы-пример для подражания.
На работе Вы активны,
Пунктуальны и стабильны
Справитесь с любым заданием
Даже с самым нереальным.
Дома дружная семья
Каждый вечер ждет, любя.
Знаем мы, в чем здесь причина-
Настоящий Вы мужчина.

Коллектив цеха № 4821  
поздравляет  
АБРАМОВУ  

Анастасию Леонидовну  
с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья, 
благополучия и прекрасного 

настроения!
Пусть светит солнце 
                                      в день весенний,
И с настроеньем жить не лень,
Подарков, радости, везенья,
Мы Вам желаем в этот день!

Коллектив цеха 6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
ГРИГОРЬЕВА  

Владимира Андреевича  
с 25-летием,

АХМАДИЕВА  
Ильнура Фаниловича, 

с 30-летием!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Администрация  
и профком завода 
олигомеров и гликолей 
поздравляет  
начальника смены  
цеха №6704  
КУЛИКОВА  
Артема  
с победой  
в конкурсе  
профмастерства  
среди начальников  
смен по ПАО «НКНХ» 
Молодец!  
Новых побед!

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ»  

поздравляет 
 СЕРГЕЕВА  

Владислава Валерьевича, 
ГАЛИМОВА  

Рамиля Раисовича 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, удачи, благополучия!     

Коллектив цеха ЦРО №6514  
поздравляем начальника

МУСАЕВА  
Абдусалама Тажидиновича  

с днем рождения!
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть 
               Вас энергичным,
Душевным, симпатичным.
Таким и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
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3 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 3 июня. День 

начинается" (6+).
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 "Свадьбы и разводы" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Штрафбат" (12+).
03.00 Т/с "В круге первом" (16+).

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

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

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

 "Тема дня" 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 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега" 
(0+).

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

00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+).

02.40 Х/ф "Дорожное правосудие" 
(16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников (0+).
08.05 Д/ф "Николка Пушкин" (0+).
08.45 Х/ф "Дубровский" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
12.10 "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
12.25 "Казаки: между службой и 

волей" (0+).
13.10 Линия жизни. Марина 

Есипенко (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Д/ф "Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе" (0+).

Вторник

4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Ураза-Байрам". Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети (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 "Свадьбы и разводы" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Большая игра" (12+).
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Штрафбат" (12+).
03.00 Т/с "В круге первом" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

 "Тема дня" 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 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 

Судьбы" (0+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа" (12+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

армянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская (0+).
08.00 "Медный всадник" (0+).
08.30 Х/ф "Маленькие трагедии" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая" (0+).
12.10 "Лики неба и земли" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 "Художники арт-группы 

AES+F" (0+).
17.20 "Маленькие секреты 

большого конкурса" (0+).
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского (0+).
18.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.05 Абсолютный слух (0+).
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" (0+).
23.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Николай Фёдоров. 

Пророчества о России" (0+).
00.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.20 "Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая" (0+).
02.20 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).
02.50 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).

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

по случаю праздника Ураза-
байрам. Прямая трансляция 
(0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тут" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 "Вечерние посиделки" (6+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-
байрам (0+).

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
23.40 "Видеоспорт" (12+).
00.05 Т/с "Тут" (16+).
01.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).

16.25 "Апостолы Пётр и Павел" 
Эль Греко" (0+).

17.20 "Маленькие секреты 
большого конкурса" (0+).

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского (0+).

18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Казаки: между службой и 

волей" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.05 Абсолютный слух (0+).
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 

(0+).
23.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Магистр игры" (0+).
00.20 "Казаки: между службой и 

волей" (0+).
01.00 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
01.55 Д/ф "Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе" (0+).
02.35 Pro memoria. "Отсветы" (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 "Орлова и Александров" 
(16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тут" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Когда я стану 

великаном" (0+).
00.10 Т/с "Тут" (16+).

01.00 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

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

НТВ
05.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 5 июня. День 

начинается" (6+).
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 "Свадьбы и разводы" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Большая игра" (12+).
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Штрафбат" (12+).
03.00 Т/с "В круге первом" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Толпар", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Матрица" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

пешеходная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Жаров (0+).
08.05 Д/ф "Достигли мы ворот 

Мадрита" (0+).
08.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Бориса Брунова в 

Театре эстрады" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
14.00 Дороги старых мастеров. 

"Палех" (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 "Точка невозврата. "Завтрак 

на траве" Эдуарда Мане" (0+).
17.20 "Маленькие секреты 

большого конкурса" (0+).
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тут" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлеченные люди" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 Т/с "Тут" (16+).
01.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).

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

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.05 Абсолютный слух (0+).
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 

(0+).
23.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Игры разума Страны 

восходящего солнца" (0+).
00.35 "Что делать?" (0+).
01.20 "Бенефис Бориса Брунова в 

Театре эстрады" (0+).
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

Среда 04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Мировая закулиса. Плата за 

стройность". Фильм Вадима 
Глускера (16+).

01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Адвокат" (16+).
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9 июня

Воскресенье

7 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 7 июня. День 

начинается" (6+).
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 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Гиппопотам" (18+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

04.40 "Давай поженимся!" (16+).
05.25 Контрольная закупка (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
00.30 Х/ф "Я всё преодолею" (12+).
04.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Спутник", ТК "Нефтехим" 

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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+).
23.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+).
02.00 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
боярская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов (0+).
08.00 Д/ф "Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева" (0+).
08.40 Х/ф "Метель" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Во имя жизни" (0+).
12.50 Д/ф "Олег Жаков" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Батецкий район 
(Новгородская область) (0+).

15.40 "Энигма. Пласидо Доминго" 
(0+).

16.25 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

17.05 Цвет времени. Караваджо 
(0+).

17.20 Д/с "Дело №. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец" 
(0+).

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского (0+).

18.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди" (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Путешествия Синь-камня" 

(0+).
20.35 Д/ф "Никто пути пройденного 

у нас не отберет" (0+).
21.05 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
22.35 Линия жизни. Лариса 

Рубальская (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Звезда родилась" (12+).
01.55 "Путешествия Синь-камня" 

(0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 90-летию певицы. 

"Людмила Зыкина. "Опустела 
без тебя земля..." (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Живая жизнь" (16+).
15.30 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(12+).

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

18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.20 Х/ф "Люди Икс: 

Апокалипсис" (12+).
02.00 Х/ф "Коммивояжер" (18+).
04.15 "Мужское/Женское" (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 Х/ф "Праздник разбитых 

сердец" (12+).
13.40 Х/ф "Провинциальная 

мадонна" (12+).

17.40 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "На рассвете" (12+).
01.05 Х/ф "Проверка на любовь" 

(16+).
04.20 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Кто я?" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
22.20 Х/ф "Сокровище Амазонки" 

(16+).
00.15 Х/ф "Сокровище Гранд-

Каньона" (16+).

02.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Сказка о царе 

Салтане" (0+).
08.00 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
09.25 Телескоп (0+).
09.50 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).
10.20 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
11.55 Д/ф "Всеволод Сафонов" (0+).
12.35 "Рисовать нельзя закрасить" 

(0+).
13.05 Д/ф "Дикие Галапагосы" (0+).
13.55 Пятое измерение (0+).
14.25 Х/ф "Звезда родилась" (12+).
16.10 "Оперный бал Елены 

Образцовой" (0+).
18.05 Д/ф "Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера" (0+).
19.10 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
19.50 Х/ф "Американская дочь" (6+).
21.30 Д/с "Мечты о будущем" (0+).

22.25 Х/ф "Поездка в Индию" (0+).
01.10 Д/ф "Дикие Галапагосы" (0+).
02.00 "Сокровища атамана 

Кудеяра" (0+).
02.45 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Вальс для Моники" (16+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

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

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

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 "Леонид Филатов. "Надеюсь, 

я вам не наскучил..." (12+).
14.00 Х/ф "Экипаж" (0+).
16.50 "Ледниковый период. Дети". 

Новый сезон. Финал (0+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 

(16+).
01.35 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.25 "Далёкие близкие" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.00 Х/ф "По щучьему велению" 

(12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Георгий Жжёнов. "Русский 

крест" (12+).
03.10 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Сокровище Гранд-

Каньона" (16+).
09.30 Х/ф "Максимальный риск" 

(16+).
11.20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
13.20 Х/ф "Широко шагая" (12+).
15.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 

(16+).
17.00 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
18.50 Х/ф "День Независимости: 

Возрождение" (12+).
21.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Поездка в Индию" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
12.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо" (0+).
13.20 Д/ф Страна птиц. "Аристо-

краты неба. Орланы" (0+).
14.00 "Те, с которыми я..." (0+).
14.55 Х/ф "Неотправленное 

письмо" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.30 ЛюдмилаЗыкина. Линия 

жизни (0+).
18.20 Концерт Л.Зыкиной (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).

21.50 Опера С.Прокофьева 
"Обручение в монастыре" 
(0+).

00.40 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+).

02.15 Д/ф Страна птиц. "Аристо-
краты неба. Орланы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Любовь, сбивающая с 

ног" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

6 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 6 июня. День 

начинается" (6+).
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 "Свадьбы и разводы" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Большая игра" (12+).
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "Я служу России" ТК 

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

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

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Вознесение 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова (0+).
08.05 "Мой Пушкин" (0+).
08.45 Х/ф "Маленькие трагедии" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика" (0+).

12.15 "Мстёрские голландцы" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.55 Д/С "Первые в мире" (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Пряничный домик. "Апсны - 
страна души" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 "Русское искусство в борьбе 

за бренд" (0+).
17.20 "Маленькие секреты 

большого конкурса" (0+).
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского (0+).
18.30 Д/С "Первые в мире" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 К.Райкин читает Александра 

Пушкина (0+).
21.30 Д/ф "Пушкин" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Метель" (6+).
01.10 "Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика" (0+).

02.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения" 
(0+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Штрафбат" (12+).
03.00 Т/с "В круге первом" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (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 "Любовь, сбивающая с 

ног" (16+).
23.30 "КВН-2019" (12+).
01.00 Х/ф "Будем людьми!" (12+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).

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

09.00 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тут" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Автомобиль" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Тихий Дон" (12+).
00.15 Т/с "Тут" (16+).
01.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Адвокат" (16+).

12.00 Документальный фильм 
(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 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

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

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Вальс для Моники" 
(16+).

01.00 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

02.00 Х/ф "Звезда моя далёкая" 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.40 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.15 "Таинственная Россия"  

(16+).

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Сергей 

Селин (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Несчастный случай" (16+).

01.35 "Фоменко фейк" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Месть без права 

передачи" (16+)

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Батыры" (6+).
19.15 Из фондов ТВ. "Первый 

театр" (6+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
23.00 Х/ф "Жизнь и приключения 

Николаса Никльби" (16+).
01.15 Из фондов ТВ. "Первый 

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

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". В.Баринов и 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Батальон" (16+).
00.20 НТВ-видение. "Разворот 

над Атлантикой". Фильм 
Владимира Кобякова (16+).

01.00 Х/ф "Сын за отца..." (0+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ

Минобороны собирается ужесточить 
правила призыва

Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших 
отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и 
осенней призывных кампаний. Предложенные Минобороны 
поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» 
позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гра-
жданских медиков и направлять призывников на обследование 
в госпитали. Эксперты уверены, эта мера поможет в борьбе с 
теми, кто продает и покупает справки. Минус нововведения – 
усложнится жизнь молодых людей с серьезными диагнозами 
вплоть до инвалидности. 

Минобороны планирует уже к концу месяца доработать 
поправки в закон. Когда Госдума их окончательно примет, уточ-
нения будут внесены и в «Положение о призыве на военную 
службу граждан РФ». Полномочия призывных комиссий сущест-
венно расширятся. К примеру, военкомат, при возникновении 
сомнений, сможет направить потенциального призывника на 
контрольно-медицинское освидетельствование. 

Законопроект вносит еще одно важное изменение: понятие 
«осмотр» меняется на «освидетельствование». Новые поправки 
позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за 
вознаграждение освобождали призывников от прохождения во-
енной службы. Юридически доказать ложный диагноз сложно, 
но теперь у комиссии появится инструмент, который позволит 
проверить его и отменить. Стоит отметить, что правило о регу-
лярном переосвидетельствовании касается только тех призыв-
ников, у которых есть надежда на выздоровление. Молодые 
люди с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью 
освобождаются от службы раз и навсегда.

Сквозь дым, огонь и воду
Лучшие газодымозащитники работают в первом отряде

Людмила СВОЙКИНА ОФПС–1

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Н 
а учебно–тренировочном полигоне Первого отря-
да Федеральной противопожарной службы прошли 
соревнования звеньев газодымозащитной службы 

(ГДЗС) пожарно–спасательных частей отряда. За право отстаи-
вать честь отряда на республиканских соревнованиях состяза-
лись 56 звеньев по 4 человека в каждом.

Фото Павла Особливого.

Проверка знаний по теории 
и практические навыки – вот две 
составляющие соревнований, и 
очень непростые! В теории участ-
ники должны от и до знать знать 
про средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения, 
наставления по ГДЗС, правила 
по охране труда, а также решать 
непростые задачи. Практика еще 
сложнее – это выполнение че-
тырех упражнений на время. За 
этим пристально следит судей-
ская команда. Любая неточность 
– штрафные баллы! И участникам 
соревнований пришлось попо-
теть в прямом смысле этого слова. 
Посудите сами, когда за плечами 
у каждого участника дыхатель-
ный аппарат, пояс с карабином 

и топором, плюс еще экипировка 
звена – состоящая из двух пере-
носных радиостанций, группово-
го фонаря, спасательной веревки, 
связки, лома, рукавов, стволов, 
ящика поста безопасности. А 
ведь в такой амуниции спасатели 
выезжают на каждый вызов ЧС и 
работают.

В практической части, вы-
полнив упражнение по проверке 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, участники при-
ступили к сложным элементам 
соревнований. За короткое время 
с нулевой видимостью огнебор-
цы прошли теплодымокамеру, 
«спасли пострадавшего» – мане-
кена Яшу. Далее им следовало по-
тушить возгорание, в кромешном 
дыму отыскать груз, массой 70 
килограмм, подразумевающий 
ценное имущество и отнести его 
в безопасное место. Затем, по-

жарные тушили условный по-
жар на резервуаре (РВС – 1000). 
Кроме того, они вновь «спасали 
пострадавшего» уже на высоте 
12 метров. Для этого нужно было 
связать двойную спасательную 
петлю и спустить «пострадавше-
го» так аккуратно, чтобы он не 
стукнулся о землю. В противном 
случае звено получает штрафные 
баллы. 

Заключительным упражне-
нием стало поражение мишеней 
ручными пожарными стволами.

– Это самые серьезные и тя-
желые соревнования, которые 
могут быть в пожарной охране. 
Мы поставили оценочную планку 
с учетом штрафных баллов, по 
времени выполнения практиче-
ских упражнений. Прохождение 
заданий за десять минут оцени-
валось как «удовлетворительно», 
менее восьми минут – «отлично». 
Результаты неплохие. Две коман-
ды с лучшими результатами бу-
дут защищать честь отряда на 
республиканских соревнованиях», 
– прокомментировал Алексей 
Шаповалов, начальник Первого 
отряда федеральной противо-
пожарной службы. 

По итогам соревнований 
первое место заняло звено ГДЗС 
первого караула ФПС № 35, их 
время составило 6,21 мин. На 
втором месте звено ГДЗС четвер-
того караула ПСЧ–90 в составе 
со временем 6,50 мин. Именно 
эти команды будут бороться за 
первенство на республиканских 
соревнованиях. Третьего места 
удостолись сотрудники ГДЗС пер-
вого караула ПСЧ–90 (время 6,57 
мин.). Общекомандные же места 
распределились так: 1 место – 
ПСЧ– 90, 2 место – ПСЧ – 78 и 3 
место – ПСЧ – 92.
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Овен
Этот период станет для Ов-
нов ярким. События будут 
сменять друг друга как в 

калейдоскопе. Но вам очень важно 
выделить главное и не размениваться 
по мелочам, иначе рискуете ничего не 
успеть.

Телец 
Тельцам эта неделя принесет 
удачу в личной жизни. Если 
вы пока одиноки, период 

очень располагает к новым знакомст-
вам. Не пренебрегайте мероприятиями, 
внезапными приглашениями - все самое 
лучшее случается неожиданно.

Близнецы 
Близнецам звезды обещают 
насыщенный период. Веро-
ятнее всего, самые яркие со-

бытия будут связаны с личной жизнью. 
Особенно вас порадует эта неделя, если 
ваше сердце пока свободно. Что бы ни 
происходило в вашей жизни, берегите 
репутацию, остерегайтесь сплетен.

Рак
Раков ждет интересный пе-
риод. На первом плане для 
вас сейчас отношения. Очень 

вероятно, что общение с кем-то из кол-
лег выйдет за рамки профессиональной 
сфере. Кроме того, у кого-то из знакомых 
вам определенно будет чему научиться.

Лев 
Львов ждет радостный пери-
од. Он располагает к семей-
ным делам, развитию личных 

отношений. Вас ждут тепло и гармония, 
полное взаимопонимание с близкими. 
На этой неделе вы почувствуете, что на-
ходитесь действительно на верном пути.

Дева 
Девы, этот период располага-
ет к отдыху и расслаблению. 
Наступает удачное время для 

поездок, прогулок, спорта, новых зна-
комств. Даже если ваш график сейчас 
достаточно насыщенный, обязательно 
найдите хоть немного времени, чтобы 
по-настоящему расслабиться.

Весы 
Сейчас Весам важно избегать 
риска и авантюр, особенно в 
денежных делах. Избегайте 

долгов и кредитов. Сейчас немаловажно 
уделить внимание личным отношениям 
- постарайтесь обойтись без ссор и вме-
сте двигаться к общей цели.

Скорпион
Скорпионы, на первый план 
для вас выходит финансовая 
сфера. Гните свою линию, но 

постарайтесь не допускать конфликтов 
с близкими на почве денег. Что касается 
профессиональной жизни, здесь сейчас 
очень важно избегать сплетен и интриг. 

Стрелец 
Стрельцы, этот период будет 
для вас очень активным и 
насыщенным. Инициатива в 

делах наконец-то принесет свои плоды, 
ваши старания не останутся незамечен-
ными. Но важно пока не делиться сво-
ими успехами, оставив радостные эмо-
ции при себе, чтобы не навлечь зависть.

Козерог
Козерогов ждет очень насы-
щенный период. Сейчас вам 
стоит сосредоточиться на де-

лах и не выяснять отношений, особенно 
с коллегами и руководством. Решение 
важного вопроса пока откладывается, 
наберитесь терпения.

Водолей
Водолеям предстоит решить 
ряд важных вопросов, свя-
занных с профессиональной 

деятельностью. Слушайте себя, но не 
сбрасывайте со счетов личные отно-
шения. Полезные связи могут сыграть 
очень большую роль в вашей жизни.

Рыбы
Рыбам звезды советуют 
провести этот период мак-
симально спокойно. Сейчас 

вы подвержены стрессам, поэтому рас-
слабьтесь, берегите себя и свое здоро-
вье. Постарайтесь больше отдыхать, 
высыпаться, откажитесь от вредных 
привычек.
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пятница / 31 мая

+29° +16°

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

С 3 ИЮНЯ ПО 9 ИЮНЯГОРОСКОП

до
 3

1 
ап

ре
ля

 2
01

9 
г.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ПРОФИЛАКТИКА

На сегодняшний день работ-
ники предприятия очистили тер-
ритории производств от горючих 
отходов и сухой травы. 

Дежурные караулы и инже-
неры отделения профилактики 
пожаров проверили источники 
противопожарного водоснабже-
ния. По результатам проверки 
выявились незначительные на-
рушения по их эксплуатации, о 

чем отделение профилактики 
пожаров проинформировало ру-
ководство заводов этилен, СПС, 
олигомеров и гликолей. Также  
специалисты отделения провери-
ли на работоспособность автома-
тические установки пожаротуше-
ния и сигнализации. Вот только 
останавливаться на проделанной 
работе не следует, так как  впере-
ди жаркое лето.

Стражи огненного порядка  
на чеку
В 

есенне-летний период для пожарной охраны считается 
наиболее сложным. На заводах этилен, СПС, олигоме-
ров и гликолей для обеспечения надлежащего проти-

вопожарного режима и ликвидации пожаров в весенне-летний 
период разработали четкий  план мероприятий по снижению 
пожарной опасности. 

Особое внимание следует 
уделять предстоящему ремонту  
производственных корпусов. Их  
не зря считаются наиболее пожа-
роопасными, так как в процессе 
приходится работать с открытым 
огнем.

ФГБУ «1ОФПС ГПС по Ре-
спублике Татарстан (договор-
ной)» обращается ко всем ру-
ководителям и работникам 
объединения: «Не допускайте на-
рушений требований правил по-
жарной безопасности на работе и  
в быту!»

И.ТУХВАТУЛЛИН,  
инженер отделения  

профилактики пожаров  ПЧ-44


