
Т 
олько за последние 
два года «Нижне-
камскнефтехим» за-

пустил в работу четыре новых 
производства, не за горами 
новые планы по возведению 
современных технологиче-
ских объектов. Один из них 
расположится на территории 
первой промышленной зоны 
предприятия. 

На строительной площадке 
еще пару месяцев назад были 
расположены здания, обору-
дование, колонны, металло-
конструкции и трубопровод-
ные линии. Все это сегодня 
демонтировано с одной целью: 
возвести новое высокотехно-
логичное производство. На 
территории первой промыш-
ленной зоны практ ически пол-
ностью разобраны сооружения 
завода изопрена–мономера, 
которые вывели из производ-
ства. Чтобы не повредить су-
ществующие подземные ком-
муникации, демонтированное 

оборудование переносят на 
другие участки. 

– У нас идут земляные рабо-
ты, выкапываются фундамен-
ты, чтобы подготовить пло-
щадку для устройства новых 
коллекторов, а также перено-
сят существующие подземные 
коммуникации. Здание ЦРО в 
данный момент пока еще  сто-
ит, но оно также подлежит 
демонтажу. Станки и дейст-
вующее оборудование будем пе-
ремещать в другие здания ЦРО, 
– рассказал Дмитрий Софро-
нов, заместитель главного 

механика цеха № 7341 произ-
водства пластиков «Нижне-
камскнефтехима».

Проект строительства ново-
го объекта разрабатывала дат-
ская компания. Площадка ско-
ро будет полностью расчищена, 
и здесь с нуля возведут совре-
менный комплекс по выпуску 
метанола. Запустить его плани-
руют через несколько лет. Про-
изводство будет отвечать всем 
передовым меж дународным 
технологиям и требованиям 
промышленной и экологиче-
ской безопасности.

Фото Александра Ильина.

Кира Николаева
 37-70-00

Расчистка территории под новое строительство
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Азат Бикмурзин: «Выбросы  
в атмосферу снизятся на 95%»
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Главный ЭКОпроект 2019 года

Ирина Епикурова,  
врач–кардиолог ГАУЗ 
«Городская клиническая 
больница № 7» г. Казани: 
- Не пропустите у себя 
первые признаки сердечных 
заболеваний.   стр. 7
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 24 июня по 1 июля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ВЗВЕШЕННЫЕ  
ВЕЩЕСТВА, ИОН-АММО-
НИЯ, НИТРАТЫ,  
ФОСФАТЫ, ЦВЕТНОСТИ, 
ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, АЦЕТОНИТРИЛ, 
БЕНЗОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, МЕТАНОЛ, СУЛЬФИДЫ, 
ВАНАДИЯ, ТИТАН, ФОРМАЛЬДЕГИД

1 июля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,75 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

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

24, 26, 27, 2830 июня
   13:00, 07:00

0,0252 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 июня
   13:00 
  СЕВЕР  3,0 м/с

0,1925 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

25 июня
  13:00 
  СЕВЕР  3,0 м/с

0,028 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

24 июня
   07:00 
  СЕВЗАПАД 0,7 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 июня
   07:00 
  СЕВЕР  2,1 м/с

0,0041 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

30 июня
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  1,2 м/с

ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
СУХОЙ ОСТАТОК, 
ФЕНОЛ, ХЛОРИДЫ, ХРОМ, 
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ, МЕДЬ, НЕФТЕПРОДУК-
ТЫ, НИТРИТЫ, РАСТВОРЕН-
НЫЙ КИСЛОРОД, СПАВ, ХПК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина.

Азат Бикмурзин: «Выбросы в атмосферу  
снизятся на 95%»
Н 

а биологических 
очистных сооруже-
ниях прошел штаб с 

участием генерального дирек-
тора «Нижнекамскнефтехима» 
Азата Бикмурзина.

Второй этап реконструкции 
биологических очистных соору-
жений «Нижнекамскнефтехима» 
по модернизации системы очист-
ки химически загрязненных сто - 
ков выходит на финишную пря-
мую. Строительные, монтаж-
ные работы завершены, впере-
ди – опытно–промышленные 
испытания и пуско–наладочные 
работы. Генеральный директор 
предприятия Азат Бикмурзин 
лично контролирует ход всех ра-
бот. С его участием прошел штаб, 
на котором присутствовали ру-
ководители ключевых служб 
компании: – главный инженер 
предприятия, главный механик, 
начальник службы по капиталь-
ному строительству, а также 
представители подрядных орга-
низаций, участвующих в возведе-
нии нового объекта.

– На сегодняшний день прак
тически все строительные и 
монтажные работы заверше
ны. Выполняется пуско–наладка 
смонтированного оборудования, 
а также завершаются благо
устройство территории: са
жаются деревья, укладывается 
асфальт – все идет согласно гра
фику, который был утвержден 
ранее. Оборудование проходит 
тестирование, устраняются все 
недостатки. Мы готовы выйти 
на опытно–промышленные ис
пытания, осталось все несколько 
шажков – и вперед! Прокрутка 
оборудования позволяет выйти 
на те проектные решения, кото
рые были заложены, – доложил 
Сергей Бояркин, начальник 
управления водоснабжения, ка-
нализации и очистки сточных 
вод.

На встрече были детально 
рассмотрены все моменты по го-
товности объектов и имеющимся 
замечаниям. На основном блоке 
оборудования, который будет 
задействован в очистке стоков, 
а это песколовки, преаэраторы, 
бассейн сбора полимерной крош-
ки, нарекания отсутствуют. Те-
перь это оборудование ожидает 
запуск в работу. 

– Сделано много, и эта работа 

произведена с очень хорошим ка
чеством, нужно отметить про
фессионализм наших подрядных 
организаций. Все монтажные 
работы завершены, мы вошли в 
активную фазу пуско–наладки, 
есть ряд небольших замечаний со 
стороны технологов, киповцев, 
механиков, электриков, которые 
надлежит в ближайшие несколь
ко дней устранить. Надеемся 
до конца лета произвести все 
пусковые операции, и выйти на 

полный технологический цикл 
очистки наших стоков. При 
этом мы ожидаем, что выбросы 
в атмосферу снизятся, как ска
зано в проектной документации, 
на 95%, – отметил генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима», Азат Бикмурзин.

Второй этап реконструкции 
полностью изменил схему ра-
боты БОС. Химически загряз-
ненные стоки, поступающие с 

промышленного узла Нижнекам-
ска, будут подвергаться много-
ступенчатой очистке на новом, 
современном оборудовании. 
Одновременно проходит строи-
тельство дополнительной нитки 
внеплощадочного коллектора 
для транспортировки химически 
загрязненных стоков. Прокладка 
трубопроводов выполнена более 
чем на половину. Новый коллек-
тор будет соединять промпред-
приятия и БОС.

Биологические очистные сооружения, 
находящиеся на балансе «Нижнекамск

нефтехима» без преувеличения главный 
природоохранный объект нашего города. 

Вся используемая вода в квартирах нижне
камцев, медучреждениях, школах и сади
ках, промышленных и социальных пред

приятий – все эти отработанные стоки 
приходят на БОС для тщательной очист

ки. Теперь очистные сооружения станут 
одними из лучших в Европе, поскольку 

здесь применены все последние разработки 
ученых и технологов, применение которых 

гарантируют глубокую и качественную 
очистку от загрязнений.
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Б
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД

«В нашей работе  
мелочей не бывает»[БЕЗОПАСНОСТЬ]

Б 
езопасность 
проведения 
любых работ 

на производствах 
«Нижнекамскнефте-
хима» обеспечивается 
многими службами. 
Среди них немаловаж-
ную функцию выпол-
няют и аккредито-
ванные лаборатории, 
входящие в состав 
объединенного газо-
спасательного отряда 
компании. 

О том, как это 
происходит, в интер-
вью «Нефтехимику» 
рассказал Азат Аюпов, 
командир отряда 
ГСО-1.

Основные задачи 
газоспасателей – 
спасение людей  
и оказание 
первой помощи.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Азат Фаязович, расскажи-
те, какие основные функции у 
газоспасательного отряда?

– Мы не производим товар-
ную продукцию, но от нашей 
добросовестной работы, знаний 
и умения зависит многое: здоро-
вье, а порой и человеческие жиз-
ни. По первому же сигналу мы 
должны прийти на выручку, ока-
зать экстренную помощь. Разви-
ваясь и расширяясь одновремен-
но с «Нижнекамскнефтехимом», 
наша служба не единожды дока-
зала свою высокую надежность и 
профессионализм сотрудников. 
Необходимость функциониро-
вания газоспасательной службы 
на таком крупном предприятии 
как «Нижнекамскнефтехим» 
обусловлена требованиями фе-
деральных законов. Основные 
задачи газоспасателей – спасе-
ние людей и оказание первой 
помощи пострадавшим. С ними 
сопряжен один из наших прин-
ципов гуманизма и милосер-
дия. О том, что газоспасатели 
Объединенного газоспасатель-
ного отряда всегда готовы к 
выполнению своих задач, го-
ворит их кропотливая подго-
товка: обучение, тренировки, 
периодическая аттестация с 
подтверждением статуса спа-
сателя. Сегодня в состав Объ-

единенного газоспасатель-
ного отряда входят три 
отряда – ГСО–1, ГСО–2 
и ГСО–3. Одним из 
направлений деятель-
ности газоспасатель-
ной службы является 
профилактическая 
работа на опасных 
п р о и з в о д с т в е н -
ных объектах. Эту 
работу проводит 
группа профилак-
тики, состоящая 
из 29 инструк-

что является гарантом стабиль-
ной и безаварийной работы пред-
приятия. 

– На сегодняшний день ак-
туальна тема капитальных 
ремонтов. Расскажите попод-
робнее, какова роль газоспаса-
тельного отряда в этом направ-
лении?

– Проводимые на заводах ка-
питальные ремонты не проходят 
без участия работников ОГСО. 
Лаборанты в течение всего пе-
риода ремонта оборудования 
производят анализы воздушной 
среды, а инструктора (профилак-
тики) ведут контроль за безопас-
ным проведением газоопасных 
работ. Перед началом каждой 
особоопасной работы мы отби-
раем анализы, по их результатам 
происходят открытие нарядов, 
согласование перечня работ. 
Основными задачами газоанали-
тических лабораторий являются 
систематический контроль возду-
ха рабочей зоны в производствен-
ных помещениях и на наружных 
установках, контроль воздушной 
среды при выполнении газоопас-
ных и огневых работ. В данный 
момент идет капитальный ре-
монт на заводах СК, ДБ и УВС и 
БК. Можно сказать, у нас сейчас 
самая горячая пора, все силы бро-
шены на проведение капремон-
тов. Здесь наша роль – одна из 
главных, потому что без наших 
анализов, без нашего контроля 
ни одна работа не проводится. В 
нашей работе нет ничего второ-
степенного, мы должны на все об-
ращать внимание. Любая мелочь 
имеет значение. 

– В этом отношении ско-
рость выдачи результатов то-
же важный фактор успешного 
проведения капремонтов на 
заводах компании. Как скоро 
выдается результат?

– Есть экспресс–метод для 
определения содержания горю-
чих газов. Бывает, отбираем на 
шприцы и уже в лабораторных 
условиях на хроматографе вы-
писывается анализ. Все три га-
зоаналитические лаборатории, 
входящие в состав объединен-
ного газоспасательного отряда 
– структурного подразделения 
«Нижнекамскнефтехима», аккре-
дитованы на техническую компе-
тентность в Федеральной службе 
по аккредитации. Техническая 
компетентность испытательной 
лаборатории определяется нали-
чием в ней квалифицированного 
персонала, необходимых средств 
измерений, испытаний и контр-
оля; помещений с соответствую-
щими условиями.

торов (профилактики). 
Контроль воздуха рабочей 
зоны осуществляют газо-
аналитические лабора-
тории трех ГСО, которые 
проводят мониторинг со-
стояния воздушной среды, 
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Сандружины «Нефтехима» 
готовы прийти на помощь

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Плата за ЖКХ вновь выросла 
С 1 июля в России на 2,4% проиндексировали плату граждан за 

коммунальные услуги. Об этом говорится в Постановлении Прави
тельства РФ от 12 ноября 2018 года №1347. Ранее тарифы повы
шали раз в год примерно на 4%. Это происходило 1 июля. В 2019 
году в связи с ростом ставки НДС до 20% было принято решение 
провести две индексации: 1 января – на 1,7% и 1 июля – на 2,4%. 

Будет им и стол, и дом
В Нижнекамске начал функционировать благотворительный 

фонд «Теплые руки». Помощь будет оказываться людям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию. 

«Это помощь и тяжелобольным престарелым людям, род-
ственники которых не могут должным образом обеспечить им 
повседневный уход и безопасность в быту. Специфика оказания 
помощи состоит не в материальном обеспечении, а в консульта-
тивной поддержке, восстановлении документов лицам без опреде-
ленного места жительства. В том числе рассмотрят вопросы об 
их временном пребывании в отделении фонда, – говорит Надежда 
Еремина, руководитель фонда. – Теперь те, кому поддержки 
ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратить-
ся к нам». Отделение социальной адаптации находится по адресу: 
Кайманова, 16А. 

Найдут кров и для братьев наших 
меньших

Недавно вышел федеральный закон, запрещающий усыплять 
бездомных животных. Применять крайнюю меру можно лишь, 
если животное ведет себя агрессивно. В остальных случаях кошек 
и собак стерилизуют, после чего их вновь отпускают на улицу. 
На днях нижнекамские депутаты посетили частный мини–приют 
«Бездомыши НК» в Большом Афанасове. Там сейчас находятся 50 
кошек и 17 собак. Всех их лечат на добровольные пожертвования, 
каждому волонтеры ищут новый дом. Депутаты считают, что 
деньги на строительство приюта необходимо заложить в бюджет 
на 2020 год. Есть и другой вариант – отремонтировать и приспо
собить под нужды приюта неиспользуемое здание. Окончательно
го решения пока нет, власти города продолжат консультировать
ся с общественниками. 

Ипотеку сделают электронной
С 1 июля в России появится электронная закладная, которая 

будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. Она станет 
первым шагом на пути оформления ипотеки в режиме онлайн. В 
электронной закладной будут отражены сведения о залогодателе 
и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного до
говора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотеч
ного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, 
купленного в ипотеку.

Сундучок с тайнами – у операторов
С 1 июля операторы связи и интернет–провайдеры начали 

хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды 
коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев. Об 
этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 26 июня 
2018 года. Доступ к данным будут иметь сотрудники правоохра
нительных органов для предотвращения террористических дей
ствий. До этого операторы обязаны были хранить шесть месяцев 
только информацию о фактах соединения, без содержания самих 
разговоров и сообщений. Доступ ко всему этому будет только 
у тех спецслужб, которые занимаются оперативно–розыскной 
деятельностью, в частности у ФСБ. Этому ведомству организато
ры распространения информации должны передавать ключи для 
расшифровки переписки. Минкомсвязи с ним согласует требова
ния к специальному оборудованию, которое должны установить у 
себя операторы связи.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

К 
аждое промышленное и транспортное предприятие, 
вуз и колледж должны иметь собственные санитарные 
дружины. Какую функцию они выполняют? Предупре-

жден – значит вооружен! Население всех без исключения горо-
дов страны должно получить гарантированную помощь в случае 
возникновения нештатных ситуаций, таких как стихийные бед-
ствия, аварии или катастрофы. Именно сандружины первыми 
придут на помощь пострадавшим и проведут санитарно–гигие-
нические мероприятия по предупреждению возникновения ин-
фекционных заболеваний. 

В компании «Нижнекамск
нефтехим» издавна сформиро
ваны свои собственные сандру
жины. Чтобы поддерживать их 
готовность к действию, еже
годно проводятся учения, про
веряющие уровень подготовки 
мобильных формирований. Че
тыре звена по десять человек в 
каждом созданы из сотрудников 
подразделений предприятия: на
учно–технологического и проект
но–конструкторского центров, 
управления технического конт
роля и центра автоматизации.

тера. В том числе и пораженным 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, – 
пояснил Александр Золотов, за-
меститель начальника штаба 
гражданской обороны «Нижне-
камскнефтехима».

Соревнования начались с по
строения и приветствия команд, 
затем участники сразу «ринулись 
в бой». Проверка оснащения, 
работа с прибором радиацион
ной разведки и радиационного 
контроля – все инструменты спа
сателя должны быть исправны. 
Затем каждый участник должен 
был на время и, главное, пра
вильным образом облачиться в 
специальный костюм Л–1. Он за
щищает кожные покровы от воз
действия отравляющих веществ, 
вредных биологических факто
ров и радиоактивной пыли. Свер
ху – противогаз и конкурсант го
тов к выполнению заданий. Для 
экзаменовки были подготовлены 
задания–билеты, максимально 
приближенные к реальным. В 
первую очередь, это практиче
ские умения по оказанию первой 
помощи: наложение жгутов и 
повязок на условного пострадав
шего, последующая его транспор
тировка в карету скорой помощи. 

Личный состав сандружины 
должен уметь без промедления 
собраться в назначенном месте, 
экипироваться и приступить к 
своим обязанностям. Этот этап 
контролировали профессиональ
ные врачи, представители сана

тория–профилактория «Кора
бельная роща».

Основное требование к ор
ганизации первой помощи – 
оказать ее наибольшему числу 
пострадавших. Состоит она из 
простых, но весьма важных при
емов для сохранения жизни или 
поддержания состояния постра
давших до поступления их в ле
чебные учреждения. 

Последние этапы проверяли 
знания участников по работе в 
госпитале. Под наблюдением спе
циалистов санэпиднадзора кон
курсанты выполняли простейшие 
противоэпидемические меропри
ятия. Нефтехимики, понимая важ
ность своей миссии, основательно 
готовятся к таким соревнованиям.

– Данные соревнования прово-
дятся ежегодно с целью повыше-
ние готовности личного состава 
СД (СП) к оказанию первой по-
мощи пораженным в условиях 
чрезвычайных ситуаций техно-
генного, природного, биолого–со-
циального и социального харак-

– Самые главное, чтобы мы во 
время нештатных ситуаций смо-
гли быстро сориентироваться, 
четко знали план своих действий, 
смогли оказать первую помощь 
пострадавшим, – рассказала Алсу 
Ахметова, представитель ко-
манды НТЦ.

По итогу соревнований пер
вое место завоевала команда 
ПКЦ, немного уступили им пред
ставители центра автоматиза
ции, заняв второе место. Тройку 
лидеров замкнула команда НТЦ, 
а команда УТК стала четвертой. 
Впереди у сандружины «Нижне
камскнефтехима» – республикан
ский этап. Отметим, что в прош
лом году наши ребята заняли 
второе место пьедестала почета 
по Республике Татарстан.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Прайс-лист типографии «Нефтехим Медиа»
(в рамках проведения выборов депутатов Государственного Совета Республики 

Татарстан VI созыва 8 сентября 2019 г.)

Курс молодого бойца  
в «маленькой армии»

Азат Бикмурзин подал документы в избирком района

 На основании Федерального закона «Об общих условиях проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и сетевых изданиях» публикуем сведения о размере и условиях оплаты 
полиграфических работ по изготовлению агитационных материалов и видеороликов ООО 
«Нефтехим Медиа» в период избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета 
Республики Татарстан шестого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии с законодательством о выборах.

Прайс-лист действителен до 7 сентября 2019 г.
  

Листовая печать (плотность 150 гр., мелованная бумага)

Тираж А4, 4+0 Евро (210*98 мм), 4+4

500 5,08 2,90 

1000 5,07 2,87 

5000 5,05 2,86 

10000 5,05 2,86 
  

Печать буклета (евробуклет/лифлет) (4+4, плотность 150 гр., мелованная бумага)

Тираж 4 страницы 6 страниц 

500 8,59 9,11

1000 8,57 9,1

5000 8,56 9,08

10000 8,56 9,08

Цены указаны за единицу продукции с учетом НДС (20%).
Стоимость продукции указана без учета изготовления дизайн-макета продукции.

Прайс-лист на оказание услуг по изготовлению 
агитационных материалов ООО «Нефтехим Медиа»

(в рамках проведения выборов депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан VI созыва 8 сентября 2019 г.)

  Прайс-лист действителен до 7 сентября 2019 г.
   
Наименование Хронометраж, Стоимость, Срок
продукции сек. руб. изготовления

Изготовление видеопродукции

Изготовление статичной видеооткрытки до 15 сек. 2 550 руб. 1 рабочий день

Изготовление динамичной телеоткрытки до 15 сек. 4 400 руб. 2 рабочих дня

Изготовление функционального видеоролика до 15 сек. от 5 500,00 руб. 3 рабочих дня

Изготовление постановочного видеоролика до 15 сек. от 6 600,00 руб. 3 рабочих дня

Изготовление презентационного фильма за 1 минуту от 8 400 руб./мин. от 7 рабочих дней

Изготовление аудиопродукции

Изготовление информационного ролика до 30 сек. 1 300 руб. 1 рабочий день

Изготовление игрового ролика до 30 сек. от 2 200 руб. 2 рабочих дня

Цена указана за единицу продукции с учетом НДС (20%).

ООО «Нефтехим Медиа»:
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Телефон: 8 (8555) 37-55-37
reklama@medianknh.ru

В Нижнекамске стартовала работа военно–патриотиче-
ского лагеря. Вчерашние студенты колледжей – теперь 
настоящие курсанты, которые проходят подготовку к 

военной службе. Уже традиционно в роли инструкторов инже-
нерной подготовки выступают бойцы поискового отряда «Неф-
техимик». Они рассказывают ребятам о вооружении времен Ве-
ликой Отечественной войны и современной армии. 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Вместо модных вещей, гадже-
тов и дискотек – военная форма, 
автоматы и физическая подготов-
ка. Подъем ранним утром, водные 
процедуры, завтрак и – вперед на 
занятия. По такому, практически 
военному распорядку дня, живут 
нижнекамские студенты уже не-
делю. Пока одни занимаются фи-
зической подготовкой, другие от-
рабатывают навыки ведения боя. 
Задачи, которые ставят перед ре-
бятами инструкторы, как в насто-
ящей армии. Есть цель – нужно ее 
нейтрализовать, использование 
учебных гранат лишь приветству-
ется, а вот стреляют ребята из ст-
райкбольного оружия. Выглядит 
оно как боевое, только в мага-
зине вместо пуль – пластиковые 
шарики.

Руслан Пузиков в лагерь по-
пал впервые. К физическим на-
грузкам парню не привыкать: 
во время занятий на полигоне 
парень отрабатывает меткость 
стрельбы. Как только появляется 
свободная минутка – бежит отра-
батывать боевую подготовку.

– Те занятия и уроки, которые 
здесь проходят, понадобятся мне 
в армии. И опыт, который я набе-
ру, точно мне пригодится, – уве-

рен Руслан Пузиков, курсант во-
енно–патриотического лагеря.

Для бойцов поискового отря-
да «Нефтехимик» стало тради-
цией проводить для курсантов 
инженерную подготовку. На сво-
их занятиях поисковики расска-
зывают о достижениях и успехах 
отряда в экспедициях. Они также 
наглядно демонстрируют ребя-
там экспонаты, которые удается 
найти во время «Вахты Памяти».

– Плюс нашего лагеря в том, 
что мы в свой отряд можем и 
кандидатов себе отобрать, по-
тому что здесь каждый курсант 
на виду: налицо и физическая 
подготовка, и морально–волевые 
качества. Я думаю, если характе-
ристика будет положительная, 
и желание поехать с нами будет 
обоюдным, то командир отряда 
примет решение о зачислении та-
кого курсанта в ряды поискового 
отряда «Нефтехимик», – говорит 
Рафаэль Лутфуллин, замести-
тель командира поискового 
отряда «Нефтехимик». 

Отметим, что в этом заезде 
сформировались пять взводов по 
15 человек в каждом. Возможно, 
те опыт и знания, которые полу-
чат курсанты, направят их на во-
енную службу по контракту, ведь 
охранять покой сограждан – дело 
особой чести.

Генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Азат Бик-
мурзин подал документы в из-
бирательную комиссию района. 
Он является претендентом в кан-
дидаты в депутаты Госсовета РТ 
шестого созыва по Бызовскому 
одномандатному округу от пар-
тии «Единая Россия». 

Выборы состоятся 8 сентября, 

по итогам голосования депутат-
ские мандаты в Татарстанском 
парламенте должны получить 
три нижнекамских политика – 
по одному от каждого избира-
тельного округа, находящегося 
на территории города и района.

– На выборы депутатов в 
Госсовет поданы документы по 
Бызовскому одномандатному 

округу от двух кандидатов, по 
Студенческому одномандатному 
округу подано от трех кандида-
тов, – рассказал член избира-
тельной комиссии ТИК г. Ниж-
некамск Дмитрий Иванов.

После подачи документов 
претендентам необходимо прой-
ти регистрацию, после чего они 
начнут работу с избирателями.
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Опасный сосед: 
плесень в квартирах победила ремонт

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пенсионерам навязывают 
бесплатные услуги

Управление ПФР в Нижнекамском районе и г.Нижнекамске 
РТ обращает внимание, что участились случаи обмана граждан 
третьего возраста путем навязывания им дорогостоящих услуг. 
Пенсионеров намеренно вводят в заблуждение фирмы, оказы-
вающие юридические услуги, предлагая написать заявление 
на перерасчет пенсии за внушительную плату. Специалисты 
пенсионного фонда обращают внимание, что данная услуга 
предоставляется у них совершенно бесплатно. Кроме того, 
проверить размер пенсии и иных выплат вы можете онлайн в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При всех подо-
зрительных случаях следует обращаться в контакт–центр 
ПФР: (843) 27–9–27–27.

Пособие по уходу  
за детьми–инвалидами увеличили

Согласно указу Президента, с 1 июля 2019 года повыша-
ется ежемесячная выплата по уходу за детьми–инвалидами и 
инвалидами с детства первой группы. Ее размер увеличивается 
почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В таком размере 
выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и 
усыновителям детей–инвалидов или инвалидов детства первой 
группы, а также их опекунам и попечителям. Для других уха-
живающих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться не толь-
ко тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем 
нынешним получателям, численность которых составляет в 
Нижнекамском районе более 400 человек. Повышение выпла-
ты пройдет для них беззаявительно.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно 
в клиентскую службу Пенсионного фонда и через Личный 
кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи 
заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на 
осуществление ухода.

 

Неработающие пенсионеры 
получили повышение выплат

В результате проведенного перерасчета социальной допла-
ты к пенсии неработающие пенсионеры получили повышение 
выплат. В среднем ежемесячные доплаты выросли на  
460 рублей. Перерасчет проведен в соответствии с внесенны-
ми в апреле этого года изменениями в Федеральные законы 
«О государственной социальной помощи» и «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации»

– Повышение прошло в беззаявительном порядке и наряду с 
федеральной социальной доплатой, предоставляемой Пенсион-
ным фондом. Абсолютное большинство пенсионеров получило 
повышенные выплаты вместе с пенсией за май, – отметила 
начальник Управления ПФР в Нижнекамском районе и 
г.Нижнекамске РТ Лариса Семенова. – Полностью перерасчет 
социальной доплаты всем пенсионерам завершили до 1 июля.

В настоящее время федеральная социальная доплата  
предоставляется во всех районах Татарстана. Ее получают  
4000 неработающих пенсионеров Нижнекамского района. 
Средний размер доплаты составляет 1,7 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что доходы пенсионера, которые вклю-
чают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры 
поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем повышаются на суммы прове-
денных индексаций. Таким образом, прибавка в результате 
индексации устанавливается сверх прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Пенсионный фонд России:
• предварительная запись, справочная:  
45-33-09; 074; 40-07-40,
• заказ справок о размере пенсии по СМС: 
8-927-49-49-701,
• предварительная запись: www.pfrrt.ru;   
www.pfrf.ru;
• воспользуйтесь государственными услугами 
и сервисами ПФР в электронном виде
в Личном кабинете гражданина на сайте 
https://es.pfrf.ru.

К 
апитальный ремонт 
многоквартирного 
дома – всегда ли 

это позитивные изменения 
в жизни жильцов? А что если 
он выполняется не должным 
образом? Так, в Нижнекамске 
в 2010 году обновили фасад жи-
лого здания по улице Лесная, 
1А, но работы были выполне-
ны некачественно. В резуль-
тате это привело к тому, что в 
квартирах жильцов вот уже на 
протяжении почти десяти лет 
размножается плесень. В над-
ежде решить проблему, жители 
обратились к коммунальщи-
кам на очередном отчетном со-
брании. 

Сырость, плесень, отвалива-
ющиеся обои и штукатурка и не-
возможность сделать капиталь-
ный ремонт в квартире – в таких 
условиях Дамир Салахов со своей 
семьей живет с 2010 года. При-
чина тому – некачественно вы-
полненные работы по обработке 
швов в многоквартирном доме. 

– Сырость исходит из самого 
шва, его нужно было по техноло-
гии сушить в течение суток, то 
есть полностью очистить шов, 
старое убрать и высушить, но 
этого сделано не было, – пытает-
ся дать объяснение проблеме Да-
мир Салахов, житель дома 1а по 
улице Лесная. – Но это еще полбе-
ды: помимо неэстетического ви-
да плесень влияет и на наше здо-
ровье, начинается аллергия. Вот 

моя мама столько лет борется с 
этим заболеванием!

Молодой человек многократ-
но обращался в управляющую 
компанию. Они, к слову, реаги-
ровали, только вот прока от этого 
не было. Специалисты пришли, 
замазали швы герметиком, а са-
му причину не устранили. Затем 
в квартире был сделан ремонт и 
даже стены утеплялись, но везде-
сущая плесень в итоге все равно 
проступила наружу.

В надежде решить пробле-
му Дамир Салахов обратился к 
коммунальщикам на очередном 
отчетном собрании. Как пообе-
щала директор домоуправления 
«ЖКХ+» Рамзия Мухаметзянова, 
вопросом они займутся в ближай-
шие дни. 

– Мы непременно рассмотрим 
вашу заявку и еще раз хорошенько 
обследуем проблему, найдем ре-
шение. Если есть необходимость 
заново открывать шов – сделаем 
это, – заверила Рамзия Мухамет-
зянова.

Как коммунальщики будут ре-
шать проблему, затянувшуюся на 
года, пока неясно. Тем более, что 
и других задач у них хватает. 

Жители подняли на собрании 
и другие насущные вопросы – ог-
раждение клумб во дворах, про-
ведение водопровода для полив-
ки цветов, ремонт асфальтного 
полотна и систематические укло-
нения от уплаты за услуги ЖКХ, 
которые «практикуют» некото-
рые жильцы. Руководство управ-
ляющей компании обещало каж-
дый вопрос разобрать в частном 
порядке. Для этого они записали 
контакты всех обратившихся.

! Черная 
плесень

Плесень распространяется 
по воздуху в виде 

микроскопических спор. 
При попадании на сырую 

поверхность она прорастает 
тончайшими нитями 

(мицелий).

Когда плесень чувствует 
себя комфортно? Конечно, 

когда для нее созданы 
все идеальные условия: 

температура плюс 20 °C и 
относительная влажность 

воздуха выше 95 %. Не 
проветривайте помещение, 
не делайте влажную уборку, 

не пылесосьте – и будьте 
уверены, она у вас поселится!

Плесень и грибок обожают 
влагу. К сожалению, все 

материалы, окружающие 
нас, в той или иной степени 
содержат влагу. В фасадах 

из камня и бетона влага 
образуется в результате 

конденсации, то есть 
оседает на поверхностях 

стен в виде мелких капелек. 
Конденсат может появляться 

в холодное время года из-за 
недостаточной толщины 
стен. В ванных комнатах 

конденсат – обычное 
явление. Это результат 
разности температур 
поверхности и воздуха. 

Грунтовые и осадочные воды 
имеют нехорошее свойство 

впитываться в цоколь здания 
или в стены. Появление 

плесени на незащищенных 
материалах в этом случае 

неминуемо.
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Нефтехимики получили 
«телеграмму» от сердца

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Всю «молочку» промаркируют 
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркиров-

ке отдельных видов молочной продукции, изготовленной из 
пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, 
ультравысокотемпературно-обработанного молока и молочных 
продуктов, упакованных в потребительскую тару. Это, в част-
ности, молоко и сливки (несгущенные и сгущенные), йогурт, 
кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и 
мороженое. Меры направлены на противодействие незаконно-
му ввозу, производству и обороту молочной продукции, отмеча-
ется на сайте правительства.

Бедных россиян подсчитают
С 2020 года Росстат начнет оценивать уровень благососто-

яния россиян с низкими доходами при помощи специальной 
информационной системы. Об этом сообщил глава Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, новая система позво-
ляет учитывать индивидуальные возможности и особенности 
ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, 
состояние здоровья, условия проживания, уровень образования 
и ряд других факторов. Цель новой методики – сделать систему 
соцподдержки нуждающихся более адресной. Премьер под-
черкнул, что нужно учитывать не только доходы, но и расходы 
людей. Со следующего года Правительство будет софинансиро-
вать из федерального бюджета расходы регионов на программу 
социального контракта. На первом этапе средства получат 15-20 
наиболее активных регионов страны.

Учащихся проверят на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, 

который поменяет порядок проведения профосмотров сту-
дентов и школьников и введет обязательное исследование на 
употребление наркотиков. Документ опубликован на портале 
проектов нормативно-правовых актов. Согласно предложению, 
изменения будут введены в целях раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

Дольщиков надежно защитят
По новой системе, которая станет обязательной с 1 июля, 

застройщики не смогут брать деньги с дольщиков напрямую. 
Средства будут сохраняться на специальных эскроу–счетах в 
банке. Строительные компании получат финансы только после 
сдачи объектов. А дома они будут строить на кредиты, получен-
ные в банках. Главная цель нововведения – решить проблему 
обманутых дольщиков.

Перелеты в Грузию под запретом 
Указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию 

вступит в силу 8 июля. Это связано с беспорядками и акциями 
протеста, которые происходят в этой стране. Конечный срок 
ограничения пока не обозначен. По данным Ростуризма, сейчас 
в Грузии находится 930 организованных туристов. Им предстоит  
вернуться до 8 числа.

С 
охранение здо-
ровья своих 
сотрудников для 

руководства компании 
«Нижнекамск нефтехим» 
всегда было в приоритете. 
Каждый год все без исклю-
чения работники предприя-
тия проходят медицинский 
осмотр. При необходимости 
нефтехимиков направляют 
на санаторное лечение в 
санаторий–профилакторий 
«Корабельная роща», а так-
же в популярные здравницы 
России. В этом году появи-
лось еще одно нововведение 
– углубленный профилакти-
ческий кардиологический 
осмотр. В здравпунктах, 
расположенных на террито-
рии промышленной пло-
щадки, в эти дни работают 
специалисты по «сердечным 
делам» из Казани. 

– Было принято решение в 
рамках добровольного медицин
ского страхования провести 
профилактический кардиологи
ческий осмотр. В этом году его 
проходят мужчины, а в 2020 году 
будет проведено это обследова
ние среди женщин, – рассказала 
Надежда Гатина, ведущий спе
циалист отдела обеспечения 
и условий труда персонала це
ха № 1141 ПАО «Нижнекамск
нефтехим».

Медицинское обследование 
начинается с опросного листа, 
который поможет выявить у па-
циентов наличие или отсутствие 
сопутствующих факторов, влия-
ющих на развитие заболеваний 
сердца. Таких как: постоянное 
внутреннее напряжение, страх, 
беспокойные мысли, внезап-
ное чувство паники – все это, 
как говорят врачи, сопутствует 
развитию сердечно–сосудистых 
болезней. В анкете пациентам 
необходимо отметить пункты, 
которые в большей степени со-
ответствуют их самочувствию. 
После чего они сдают кровь и 
идут на обследование, которое 
включает электрокардиографию, 
а также ультразвуковое исследо-
вание органа. 

На основании комплексной 
проверки врачи–кардиологи ста-
вят заключение. 

Мы проводим не только обследо
вание, но и первичную профилак
тику. Рассказываем, как вести 
здоровый образ жизни, коррек
тируем рацион питания – что 
исключить, что добавить, – по
яснила Ирина Епикурова, врач–
кардиолог ГАУЗ «Городская 
клиническая больница № 7» г. 
Казани (на фото).

Врачи из столицы Татарстана 
будут работать на территории 
«Нижнекамскнефтехима» до кон-
ца года. За это время им необхо-
димо обследовать более девяти 
тысяч человек.

– Главная задача – выявление 
заболеваний сердечно–сосудистой 
системы: гипертоническая бо
лезнь, ишемическая болезнь серд
ца, предупреждение инфарктов. 

Более 9 000  
работников  
 
будут обследованы  
столичными врачами
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Теплицы и другие хозпо-
стройки, расположенные на зе-
мельных участках, могут обла-
гаться, а могут и не облагаться 
налогом. От чего это зависит? 
По общему правилу, налогом, 
который платят жители стра-
ны за свое имущество, облага-
ются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых 
есть в Едином государственном 
реестре недвижимости или бы-
ли представлены в налоговые 
органы из БТИ. В число хозпо-
строек могут входить бытовые, 
подсобные капстроения, вспо-
могательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани. 
Жилые помещения и гаражи не 
являются хозпостройками и об-
лагаются налогом как самостоя-
тельная недвижимость.

Стоит обратить внимание, 
что объекты без фундамента 
сборно-разборной конструкции, 
какими часто бывают теплицы, 
хозблоки, бытовки, навесы и 
другие временные строения к 

недвижимости не относятся. В 
Едином госреестре недвижимо-
сти их регистрировать не нуж-
но, и налогом они не облагают-
ся. Также налоги не взимаются 
в том случае, если хозпостройка 
капитальная и права на нее все-
таки зарегистрированы, но ее 
площадь не превышает 50 ква-
дратных метров. Но есть важное 
условие: постройка не должна 
использоваться в предпринима-
тельской деятельности.

Представительные органы 
муниципальных образований 
могут расширить условия при-
менения налоговой льготы по 
налогу (например, в отношении 
неограниченного числа хоз-
построек в пределах муници-
пального образовании или на 
хозпостройки площадью более 
50 кв.м.). Ознакомиться с переч-
нем налоговых льгот можно в 
сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России nalog.ru.

Налог на теплицу:  
платить или не платить?

Нижнекамская молодежь 
отметила свой праздник

Объекты без фундамента сборно-разборной 
конструкции, какими часто бывают теплицы, 
хозблоки, бытовки, навесы и другие временные 
строения, к недвижимости не относятся. В Еди-
ном госреестре недвижимости их регистриро-
вать не нужно, и налогом они не облагаются.

Н 
а минувшей неделе 
нижнекамская молодежь 
ярко и весело отметила 

свой праздник. Главной площад-
кой, где проходили мероприятия, 
стал парк Нефтехимиков.

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Здесь еще днем провели фе-
стиваль по автозвуку – таким 
образом в городе решили возоб-
новить забытую традицию. Звуки 
громкой музыки и низких частот 
привлекли внимание множест-
ва меломанов. На парковочной 
площадке рядом с парком от вы-
сокого уровня децибелов стекла и 
металлические детали автомоби-
лей буквально ходили ходуном!  
Здесь собрались не только мест-
ные «звукачи»: приехали ребята 
из соседних Челнов, Альметьев-
ска и Елабуги. Многие из них – 
призеры российского уровня. 

Большое и открытое про-
странство парка Нефтехимиков 
позволило повести фестиваль 
такого формата – это отметили 
и организаторы данного меро-
приятия. До этого подобные со-
ревнования проходили в Самаре. 
Кроме того, парк Нефтехимиков 
выбрали еще и потому, что более 
40% из числа всех работников 
«Нижнекамскнефтехима» – это 
молодежь в возрасте до 35 лет.  В 
этот вечер сотрудники компании 

полнили молодые дарования го-
рода. В перерывах ведущий разы-
грывал между зрителями призы. 
Помимо творческих конкурсов, 
нижнекамцы  могли посоревно-
ваться в физической подготовке.

Свою программу представили 
и активисты «Нижнекамскнеф-
техима». Местом  действий стала 
площадка «Зеленого фитнеса». 
Более сорока нефтехимиков по-
казали, как нужно веселиться. 
А каждый, кто не остался в сто-
роне и подключился к веселой 
программе, получил яркие шары 
с символикой предприятия и ко-
нечно же, заряд отличного на-
строения. 

Позаботились нефтехимики 
и о видеосопровождении празд-
ника. Не секрет, что именно 2019 
год был объявлен в Нижнекамске 
годом Н.В. Лемаева, легендарно-
го директора «Нижнекамскнеф-
техима». Именно благодаря ему, 
компания в те далекие времена 
стала основным заказчиком стро-
ительства Нижнекамска. Помимо 
жилого сектора, благодаря хим-
комбинату были построены глав-
ные социальные объекты города, 
которые и сегодня пользуются 
среди молодого населения города 
особой популярностью. В частно-
сти – тот же парк Нефтехимиков, 
где часто проходят различные ме-
роприятия городского масштаба.

Кульминацией праздника ста-
ло выступление приглашенных 
артистов. 

Современные хиты, попу-
лярные в молодежной среде, 
исполнили Иван Валеев и Зомб.  
Нижнекамская публика горячо 
встретила своих кумиров. Адми-
нистрация города поблагодари-
ла  «Нижнекамскнефтехим» за 
предоставленную площадку. Без-
условно, День молодежи в этом 
году, впрочем, как и всегда, про-
шел громко и красочно!

облачились в фирменные цвета 
предприятия.  Юношей и деву-
шек в ярко–синих футболках и 
кепках можно было встретить 
на каждом шагу. На входе гостей 
вечера встречали тематические 
площадки. 

Для любителей ярких красок 
были организованы зоны аква-
татуажа. Нанести интересные ри-
сунки можно было не только на 
тело, но и на одежду. На главной 
сцене свои авторские песни ис-
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком. , пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91.

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

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

 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

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

 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, тротуар-
ная плитка, брусчатка, профна-
стил, черепица, сайдинг. Установ-
ка, монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

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

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

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

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

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

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

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

РАБОТА

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82,  
8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48,  
8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  80 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59;  
8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31,  
8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
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КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

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

  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43,  
41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, 
мебель, гараж, теплица, насаждения,  
950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой . 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
цеха №6716 выражают глубокие соболезнования  

Антипову Сергею Николаевичу по поводу кончины  
матери

Скорбим вместе с Вами.

Соль-Илецк
Ежедневно, с Вашей остановки
8 (904) 670-75-00,   8 (960) 066-93-03

НатальяЕжедневно, с Вашей остановки
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 ХАБИБУЛЛИНУ 
Раису Ивановну, 
 МОИСЕЕНКО  
Алексея Николаевича, 
 ГОРДЕЕВУ  
Надежду Ивановну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  ЛУНИНА  
Дмитрия Константиновича.

Коллектив НТЦ.

 ЗАГРУТДИНОВА  
Фоата Шарафутдиновича, 
 ИШМУХАМЕТОВУ  
Альфию Рифаровну, 
 КАРГАЧЕВА  
Дмитрия Викторовича, 
 ГАЛАВИЕВА  
Зуфара Гумаровича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ШАЙМАРДАНОВА  
Ильшата Дамировича.

Коллектив цеха №1511. 

 ЛАТЫПОВА  
Ильнара Галимзяновича, 
 ЗАКИРОВА  
Расима Ханиповича, 
 СЕРГЕЕВА 
Виктора Владимировича, 
 АРТЮШИНА  
Анатолия Николаевича, 
 КАШАПОВА  
Рафика Рашитовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 БЕСКОРОВАЙНОГО 
Николая Сергеевича, 
 МАРКЕЛОВА 
Федора Павловича, 
 КАМАЛОВА 
Василя Галеевича, 
 ТАЗЕТДИНОВА 
Индела Ахметзияевича, 
 КОМЛЕВА 
Александра Павловича, 
 ХАЗИЕВУ 
Умугульсом Гатиновну, 
 КАРМАНОВА 
Николая Владимировича, 
 ЗАГРУТДИНОВА 
Фаата Шарафутдиновича, 
 БОЛЬШАКОВА 
Валерия Петровича, 
 КАМЫШНИКОВУ 
Татьяну Ивановну, 
 ЕГИНУ 
Ольгу Александровну, 
 ШАВАЛИЕВУ 
Гольнур Гиниятовну, 
 ЛАТИПОВУ 
Голсину Хайдаровну, 
 АХМЕТГАЛЕЕВА 
Наиля Гарифовича, 
 ВАСИЛЬЕВУ 
Татьяну Ивановну, 
 МАРТЫШЕВА 
Рустамбека Сабировича, 
 ИВАЩЕНКО 
Ивана Алексеевича, 
 ХАЙРУЛЛИНУ 
Саиду Габдулхаевну, 
 КОРНОУХОВУ 
Веру Михайловну, 
 ФАЗЛЫЕВА 
Аниса Рикизовича, 
 МИРГАЛЕЕВУ 
Лялию Хамитовну, 
 ФАЙЗУЛЛИНА 
Альберта Аслаховича, 
 ФАЙЗУЛЛИНА 
Ильшата Салимовича, 
 АМИНЕВУ 
Тахвилю Абузаровна .

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27.

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех 
№2201 г. Нижнекамск, цех №2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2201 г. 
Нижнекамск, цех №2203 г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2202 г. Казань);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех №2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех №2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№2203 г. Уфа);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63. 
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком., Менделеева 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник. 
Тел. 8-917-286-82-56.
 1-ком. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На 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. 
 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, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

«Нефтехим Медиа» 
требуются:

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ 

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

деятельности предприятия. 

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографско-

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

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

  Коллектив цеха ЦРО №6514 
поздравляет

САМЕРХАНОВА  
Ильдара Фаниловича,

КОНДРАТЬЕВА  
Артема Николаевича,

САБИРОВА  
Фидаиля Танзиловича,

САМОЙЛОВА  
Алексея Викторовича,

ХАЙРУЛЛИНА  
Аяза Талгатовича,

ЧЕРНЫШЕВА  
Вячеслава Владимировича

с днем рождения!
Пусть сегодня светит ярко
Солнышко игривое,
Много будет пусть подарков,
Встречи ждут счастливые!
Станет ярким, интересным
Каждое мгновение!
Пусть весёлым и чудесным
Будет день рождения!

Поздравляем  
выпускников группы №94  

"Училища Высокой культуры" 
СГПТУ-44, с 45-летним юбилеем 

 успешного окончания  
обучения по профессии  

"Аппаратчик нефтехимического 
производства"! 

Старосты группы: 
Пузанкова Раиса Егоровна и 

Щетнева Галина Николаевна.

Администрация,  
цеховой комитет и коллектив 

ОТК 3601 поздравляют  
начальника отдела  

ЗАКИРОВУ 
 Резеду Замировну  
с юбилейной датой!

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Вам исполняется немного,
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будут удачи.
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе - Вы.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез!  

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет НАЗМЕЕВА  
Рустама Зиннуровича  
с 30-летием трудового стажа!

Вниманию ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» просит 
ветеранов предприятия срочно получить полиса ДМС. 
Совет ветеранов работает в будни с 8.00 до 12.00.

Адрес: Бызова, 7Б.

Администрация, цеховой комитет  
и коллектив ОТК 3601 поздравляют  

УМАНСКУЮ  
Татьяну Ивановну  
с юбилейной датой!

Юбилей это – особая дата,
Этот праздник ни с чем 
                                         не сравнить,
Кто-то добрый придумал 
                                            когда-то
Юбиляру радость дарить.
Пусть лицо Ваше 
                               счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С юбилеем Вас поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха №1815  
от всей души поздравляет  

именинников:
  ФАТЫХОВА  

Руслана Маратовича,
СИНГАТУЛЛИНА  

Ленара Раисовича,
МИНДУБАЕВУ  

Светлану Анатольевну,
ХАСАНОВУ  

Лейсан Вазировну,
РЯБОВУ  

Людмилу Леонтьевну,

Пусть солнце светит
В день рождения.
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие друзья!

С днем рождения вас,  
уважаемые коллеги!

Коллектив цеха №1541  
завода СК от всей души  
поздравляет с юбилеем  

ЕФИМОВУ  
Татьяну Павловну!

Поздравляем с днем рождения!
Не стареть и не болеть,
Светлых дней, улыбок море
Счастье в жизни,  чтоб не счесть!
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8 июля

Понедельник

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
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 "Сиделка" (12+).
00.55 Т/с "Вокзал" (0+).
02.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" 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 "Бегущий в лабиринте: 

Лекарство от смерти" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Невидимка" (16+).
02.30 М/ф "Луни Тюнз: Снова в 

деле" (12+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(0+).
07.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Фред Астер (0+).
08.30 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
09.40 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Петр Капица. Опыт 

постижения свободы" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/С "Маленькие капитаны" 

(0+).
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера" 
(0+).

Вторник

9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
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 "Сиделка" (12+).
00.55 Т/с "Вокзал" (0+).
02.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.30 Информационная 

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

12.30 "Новости" (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 "Угнать за 60 секунд" 

(12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

французская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Правда о пророчествах 

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

Грета Гарбо (0+).
08.30 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
09.40 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Бешеные деньги" 

(0+).
17.50 Д/ф "Роману Козаку 

посвящается..." (0+).

18.30 Василий Поленов. 
"Московский дворик" (0+).

18.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

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

20.40 Х/ф "Свадьба" (0+).
22.35 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
00.45 Д/ф "Леонардо - человек, 

который спас науку" (0+).
01.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу"  

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

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

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

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

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк"  

(12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

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

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

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

Мишки Япончика" (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
23.00 "Дорога длиною в жизнь" 

(12+).
00.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

сюита" (0+).
17.20 Д/ф "Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих" (0+).
18.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
18.25 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

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

20.40 Х/ф "Такси-блюз" (16+).
22.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
00.45 Д/ф "Правда о пророчествах 

Нострадамуса" (0+).
01.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.40 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).

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

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

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

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

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

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
23.00 "Дорога длиною в жизнь" 

(12+).
00.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.35 "Звезды под гипнозом" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
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 "Сиделка" (12+).
00.55 Т/с "Вокзал" (0+).
02.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Локомотив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Нокаут" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

еврейская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Леонардо - человек, 

который спас науку" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов (0+).
08.30 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Черный монах" 

(0+).
16.55 "Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса" 
(0+).

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

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

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

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

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

18.00 Д/с "Завтра не умрёт 
никогда" (0+).

18.30 Мастера исполнительского 
искусства (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

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

20.40 Х/ф "Остров" (16+).
22.35 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 

ниспосланная провидением" 
(0+).

01.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+).

02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли (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+).

Среда
23.30 Т/с "Жизнь и приключения 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
23.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.30 Т/с "Адвокат" (16+).
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14 июля

Воскресенье

12 июля

Пятница

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

который умел летать" (16+).
01.10 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).

03.00 "Про любовь" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (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 (12+).
17.45 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир" 

Специальный выпуск (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сиделка" (12+).
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске" (0+).

01.40 Х/ф "Дама пик" (16+).
03.50 "Белая студия" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
01.20 Х/ф "V" Значит Вендетта" 

(16+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

немецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Сергей Столяров (0+).
08.35 Х/ф "Голубые дороги" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера" 
(0+).

14.45 Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Пиковая дама" 

(0+).
17.40 Линия жизни. Борис Клюев 

(0+).
18.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Талисман 

Мессинга" (0+).
20.40 Д/ф П.Лунгин. "Монологи 

кинорежиссера" (0+).
21.25 Х/ф "Дирижер" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Повелитель мух" (0+).
00.50 "Только классика". Антти 

Сарпила и его "Swing Band" 
(0+).

01.30 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" (0+).

02.25 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+).

13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с "Сезон любви" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Сезон любви" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею артиста 

"Египетская сила Бориса 
Клюева" (12+).

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

12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 "Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости" (16+).
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+).

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" Санкт-
Петербурга" (12+).

01.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+).

03.00 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).
04.50 "Теория заговора" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Вести (12+).

14.20 "Далёкие близкие" (12+).
15.25 Т/с "Девичник" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Девичник" (12+).
00.40 "Выход в люди" (12+).
01.45 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Ангелы Чарли" (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 "Враг государства" (0+).
23.00 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
01.10 Х/ф "Огонь на поражение" 

(16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино" (0+).
10.00 "Передвижники. Павел 

Корин" (0+).
10.30 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
11.55 Больше, чем любовь. 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская (0+).

12.40 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.10 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта (0+).
15.40 И.Квирикадзе. Линия жизни 

(0+).
16.30 Х/ф "Пловец" (0+).
17.40 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.20 "Мой серебряный шар. Петр 

Алейников" (0+).
19.05 Х/ф "Трактористы" (0+).

20.30 Д/ф "Мозг. Вторая 
вселенная" (0+).

21.55 Х/ф "Вестсайдская история" 
(12+).

00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 
(0+).

01.20 Д/с "Дикая природа островов 
Индонезии" (0+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
07.00 "Приключения на Сабантуе" 

(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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Сыщик Петербургской 

полиции" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сыщик Петербургской 

полиции" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 Премьера. "Живая жизнь" 

(12+).

15.00 "Свадьба в Малиновке". 
Непридуманные истории" 
(16+).

16.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+).
23.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" Санкт-
Петербурга" (12+).

01.30 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+).

03.10 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" (16+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).

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

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

(0+).
13.55 Х/ф "Если бы да кабы" (12+).
16.10 Х/ф "Любовь говорит" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.00 Д/ф "Год после Сталина" 

(16+).
02.05 Т/с "Клинч" (16+).
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.40 Х/ф "Плохая компания" (16+).
08.45 Х/ф "Враг государства" (0+).
11.15 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).

13.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Таинство Евхаристии" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Незнайка с нашего 

двора" (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.55 Х/ф "Вестсайдская история" 

(12+).
13.20 Д/с "Дикая природа островов 

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

временем" (0+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.00 Х/ф "Трембита" (0+).
16.30 "Пешком...". Москва 

нескучная (0+).
17.00 "Проклятая сабля Девлет-

Гирея" (0+).

17.50 Д/ф "Неукротимый Гилельс" 
(0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
21.30 Опера Дж.Пуччини "Богема" 

(0+).
23.35 Х/ф "Трембита" (0+).
01.05 "Проклятая сабля Девлет-

Гирея" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
08.00 Концерт (6+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).

11 июля

Четверг

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Дети Лемаева" ТК 

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

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Плохая компания" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, 

ниспосланная провидением" 
(0+).

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова (0+).

08.30 Х/ф "Секретный фарватер" 
(0+).

09.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Лица" (0+).
16.15 Д/ф "Александр Калягин и 

"Et сetera" (0+).
17.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.20 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (0+).
18.00 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (0+).
18.30 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/с "Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая" (0+).

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

20.40 Х/ф "Царь" (16+).
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Секретный фарватер" 

(0+).
00.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?" (0+).
01.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
02.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 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 "Сиделка" (12+).
00.55 Т/с "Вокзал" (0+).
02.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

13.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

14.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 И. Зайниев. "Дитя" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Бессмертная 

возлюбленная" (16+).
00.05 Творческий вечер компо-

зитора Э.Атнабаева (6+).
02.05 Х/ф "Неотосланные письма" 

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

НТВ
04.50 Х/ф "Белый Бим, Черное 

ухо" (0+).

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

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

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
23.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.30 Т/с "Адвокат" (16+).

09.00 Документальный фильм 
(12+).

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

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

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

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

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Три сердца" (16+).

01.00 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

(16+).
18.25 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
23.15 Х/ф "Гайлер" (18+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.15 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Х/ф "Поцелуй в голову" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". Рожден Ануси (16+).
01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Таинственная Россия" (16+).
03.15 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего..." (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 Концерт Раяза Фасихова 

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
00.30 Х/ф "Дикарь" (18+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
06.00 Х/ф "Мимино" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

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

Собчак (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 Х/ф "Криминальный квартет" 

(16+).
01.35 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
04.30 Т/с "Адвокат" (16+).
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ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Работа над ошибками

В №25 газеты «Нефтехимик» от 27.06.2019 г. была допущена неточность. 
В статье «Николай Лемаев: «Училище – это наш цех №1» вместо «я 

приехал первого августа 1969 года в Нижнекамск, как раз в этот момент 
временный директор Иван Алексеевич Санников ушел, а Николай 

Васильевич только заступил на свою должность» следует читать как:   
«Я приехал первого августа 1969 года в Нижнекамск, Николай 

Васильевич уже шесть лет был директором химкомбината, сменив 
Ивана Алексеевича Санникова в марте 1963 года».

8 июля в городе отметят День семьи
Программа праздника будет насыщенной. Пожалуй, самыми 

яркими событиями фестиваля станут сказочный парад-дефиле двой-
няшек и близнецов, театрализованная церемония помолвки в стиле 

 «Love story» и церемония имянаречения, которые пройдут  
прямо в парке «СемьЯ». 

В этот день состоятся торжественная церемония вручения  
медалей супружеским парам-победителям конкурса  

«Семья – гордость Нижнекамска-2019», чествование семейных  
трудовых династий работников «Нижнекамскнефтехима»  

и семей с приемными детьми.

На празднике можно будет научиться и чему-то новому. Для всех 
участников будут открыты зоны мастер-класса «Семейная мастерс-

кая» для детей и их родителей, гастрономического шоу «Готовим 
всей семьей» от шеф-поваров города, ярмарки ремесел, состязания 

юных художников, футбольный турнир. Для малышей будет работать 
интерактивная площадка  

«Чудные шутки». 

Также организаторы проведут социальную  
пролайф–акцию в защиту человеческой жизни. 

Завершением праздника станет кинопоказ  
под открытым небом комедии «8 лучших свиданий».

День семьи,  
любви и верности
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 7 июля

+21° +14°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота / 6 июля

+23° +16°

Ветер З-5 м/с

пятница / 5 июля

+20° +13°

Овен
Овны, на этой неделе вам стоит поза-
ботиться о себе. Удачно пройдут про-
цедуры в сфере красоты, но особенно 

- здоровья, эту сферу жизни сейчас очень важно 
не запускать. Постарайтесь побольше отдыхать и 
высыпаться, избегайте переутомлений.

Телец 
Тельцов ждет эмоциональный период. 
Чтобы чувства не разрушали вас, обяза-
тельно поделитесь ими с кем-то, какими 

бы они ни были. Близкие обязательно поддержат 
вас во всем. Со спортом и другой физической ак-
тивностью сейчас важно быть аккуратнее.

Близнецы 
Близнецов ждет очень насыщенный пе-
риод. На первый план для вас сейчас, 
вероятнее всего, выходит професси-

ональная сфера. Постарайтесь объяснить своим 
близким, что это не навсегда, и вскоре у вас обяза-
тельно найдется время и для семейных дел тоже.

Рак
Раков ждет насыщенный и очень инте-
ресный период. Он просто идеально 
подходит для путешествий и другого 

рода смены обстановки. Хорошо пройдут прогул-
ки, дружеские встречи, активный отдых на свежем 
воздухе. Вас ждут незабываемые эмоции.

Лев 
Львов ждет активная неделя. Сейчас 
важно уметь отстоять свою позицию и 
быть твердым в своих убеждениях, тог-

да у вас есть все шансы выйти победителем из лю-
бой спорной ситуации. Будьте уверены в себе, все 
обязательно получится!

Дева 
Девы, на этой неделе обязательно уде-
лите время себе. Хорошо пройдут про-
цедуры в сфере красоты и здоровья, 

удачными окажутся покупки. В денежной сфере 
все же стоит избегать риска и авантюр, а вот но-
вые знакомства обещают быть удачными.

Весы 
Весам эта неделя принесет перемены к 
лучшему. Вторая половина недели об-
ещает вам интересные деловые предло-

жения - обязательно рассмотрите их. Важно также 
уделить внимание своему здоровью, а вот к собы-
тиям в личной жизни отнеситесь философски.

Скорпион
Скорпионов ждет насыщенная и пло-
дотворная неделя. Лучше всего будут 
решаться вопросы, связанные с домом 

и бытом, семейные дела. Кроме того, период рас-
полагает к интеллектуальному труду. Сейчас хо-
рошо учиться, повышать свою квалификацию.

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе стоит сосре-
доточиться на деловой сфере жизни. 
Будьте внимательны к деталям, осо-

бенно это касается работы с документами. Кроме 
того, важно уделить внимание отношениям с кол-
легами и руководством.

Козерог
Козероги, эту неделю вам лучше прове-
сти спокойно и размеренно. Если есть 
такая возможность, сделайте некую 

паузу в делах и как следует отдохните. Вероятны 
непростые моменты в отношениях с близкими, но 
именно в ваших силах сгладить конфликт.

Водолей
Водолеев ждет яркий и легкий пери-
од. Он просто идеален для любви и 
романтики - в личной жизни вас ждет 

приятный сюрприз. Постарайтесь найти время на 
отдых. А вот новых важных дел вам пока лучше  
не начинать.

Рыбы
Рыб ждет очень насыщенная и пло-
дотворная неделя. Она располагает к 
началу новых дел. Вы даже сами по-

ка не можете представить, на что вы способны. 
Ничего не бойтесь и смелее двигайтесь к своей  
цели!

С 8 ИЮНЯ ПО 14 ИЮЛЯГОРОСКОП

ИП Шарапов В.Р. ОГРН 313165009800057

ИП Аппасов Р.Б.  ОГРН 212165031200122


