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Дорогие подписчики!
Сообщаем вам, что у нас 
появился телефон горячей 
линии по вопросам доставки 
корпоративных газет 
«Нефтехимик» и «Хезмэттэш 
авазы». Его номер:   
+799-14-32-68-00.  
Будем  рады ответить 
на все ваши вопросы и 
помочь в их решении! 
Спасибо за верность нашим 
изданиям, за понимание и 
сопричастность  
к общему делу!

Состоялось внеплановое заседание  
Совета директоров
25 мая в «Нижнекамскнефтехим» в форме заочного 
голосования состоялось внеплановое заседание  
Совета директоров. На нем был рассмотрен вопрос  
о созыве и проведении годового Общего собрания 
акционеров «Нижнекамскнефтехима».

Ранее, в соответствии с решениями Совета директоров  
«Нижнекамскнефтехима», принятыми на заседании от 6 апреля 
2020 года, годовое Общее собрание акционеров «Нижнекамск-
нефтехима» было отменено в связи с эпидемиологической си-
туацией в России и целесообразностью переноса даты его про-
ведения.

Членами Совета директоров было принято решение провес-
ти годовое Общее собрание акционеров «Нижнекамскнефтехи-
ма» в форме заочного голосования 29 июня 2020 года.

На заседании были рассмотрены и утверждены: текст сооб-
щения для публикации на официальном сайте компании, фор-
ма и тексты бюллетеней для голосования, перечень информа-
ции, предоставляемой для ознакомления акционерам.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Модернизация цеха №1

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» сегодня – крупное предприятие, в структуре которого 
около сотни технологических цехов, задействованных в процессе выпуска 
продукции компании. Еще до пуска центральной газофракционирующей 

установки, как принято говорить, «первенца «Нижнекамскнефтехима», начал свою 
работу цех №1, предназначенный для подготовки и розлива углеводородных фракций. 

Он расположен на небольшом 
отдалении от основной промыш-
ленной площадки, и вся его тер-
ритория изрезана рельсами. По 
этим железнодорожным путям 
ежедневно прибывают груженые 
составы с цистернами с сырьем 
для производства продукции ли-
бо напротив, порожние соста-
вы, которые затем наполняются 
продукцией, произведенной в 
цехах «Нижнекамскнефтехима». 
По прошествии нескольких де-
сятилетий цех №1, а сегодня его 
порядковый номер 1425, про-

должает в непрерывном темпе 
выполнять свою очень важную 
миссию для предприятия.

– Цех №1425 – это «входные 
ворота» нашего предприятия. 
Через них углеводородное сырье 
поступает для заводов всей 
первой промышленной зоны и 
частично второй, а также про-
исходит отгрузка готовой про-

дукции в разные города России, в 
том числе и на экспорт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Самые отдаленные точки – это 
Финляндия, Венгрия и Китай, – 
рассказал Дмитрий Учителев, 
начальник цеха №1425 завода 
ДБиУВС «Нижнекамскнефтехи-
ма». – Цех включает в себя шесть 
сливо-наливных эстакад, три из 
них предназначены для слива и 
налива легковоспламеняющих-
ся жидкостей, и еще три – для 
сжиженного газа. В настоящее 
время железнодорожный транс-
порт – наиболее оптимальный 
по срокам доставки и по объемам 
перевозки способ.  

«Нижнекамск- 
нефтехим» передал  
пожарным новую  
спецтехнику
стр.  6, 16
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УЧЕНИЯ

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
СУЛЬФИДЫ, 
ЦИНК

с 24 по 31 мая

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ СТАТОК, 
АПАВ  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

31 мая
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

56,10 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА. Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

31 мая
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,7 м/с

0,0043 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

24 мая
  07:00
 ЮГ  0,4 м/с

0,0062 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 мая
  07:00
 ЮГ  0,4 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 мая
 13:00
 ЮГ 1,2 м/с

0,0172 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

31 мая
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,7 м/с

0,027 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 мая 
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,9 м/с

0,0390 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 мая
 07:00
 ЮГ  0,4 м/с

0,004 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

25 мая
 07:00
 ЗАПАД 0,2 м/с

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

Перед проведением аттеста-
ции работникам необходимо со-
ответствующим образом подго-
товиться, изучить нормативную 
документацию, внимательно 
просмотреть тесты. Для этого на 
корпоративном портале «Ниж-
некамскнефтехима», к которому 
подключены все цеха предприя-
тия, сформирована специальная 
электронная папка. В ней разме-
щены нормативные документы и 
материалы, в том числе экзамена-
ционные билеты Ростехнадзора и 
экзаменационные тесты. 

– Список работников, 
подлежащих аттестации, 
формирует секретарь атте-
стационной комиссии. Дату и 
назначенное время аттеста-
ции каждого работника выда-
ет Единый портал. Поэтому 
работникам, направленным 
на аттестацию, требуется 
неукоснительно соблюдать 
назначенное время. Никто 
никого ждать не станет, в 
случае опоздания будет неявка 
на аттестацию, – поясняет 
Дмитрий Краснов, началь-
ник отдела производст-
венного контроля и про-
мышленной безопасности 
«Нижнекамскнефтехима».

В связи с коронавирусной ин-
фекцией в учебном центре прини-
мают все меры по минимизации 
распространения заболевания. 
Поэтому в настоящее время атте-
стация проводится только на двух 
компьютерах. В самое ближайшее 
время появится отдельный каби-
нет, который будет оснащен деся-
тью компьютерами. Стоит отме-
тить, что «Нижнекамск нефтехим» 
одним из первых в республике 
начал проводить аттестацию сво-
их работников на Едином портале 
тестирования. 

Кроме того, в том же учеб-
ном центре компании проходит 
и онлайн-обучение членов внеш-
татных аварийно-спасательных 
формирований. Сложившаяся си-
туация с коронавирусом способ-
ствовала поиску новых форм обу-
чения со строгим соблюдением 
мер безопасности. Прежде всего, 
это позволило придерживаться 
графика обучения по курсам, свя-
занным с эксплуатацией опасных 
производственных объектов. 

Для многих специалистов по-
добное обучение стало новшест-
вом. Так, например, Рамиль Джа-
лолов,  аппаратчик строящегося 
производства ДССК  успел мно-
гое освоить за пять дней. 

– Обучение дается нетруд-
но, все досконально пока-
зывают, поправляют, где 
ошибки. Сложность в том, 
что преподаватель не может 
подойти, показать, где 
нужно исправить, а в целом, 
задания знакомые, –  говорит 
Рамиль. 

Члены внештатных аварий-
но-спасательных формирований 
– это ключевая единица, которая 
должна быть в каждом структур-
ном подразделении. Поэтому 
важно, чтобы обучение продол-
жалось. Пусть даже в онлайн  ре-
жиме.

 
– Новые веяния показали, 

что технически наш учеб-
ный центр готов к обучению 
в таком формате. Есть 
необходимое оснащение, есть 
понимание организации тако-
го обучения. Конечно, пока 
не хватает опыта. Новая 

Минутную  
готовность  
никто не  
отменял
В учебном центре предприятия аттестацию по 

промышленной и энергетической безопасности 
теперь проходят в новом формате. С 12 мая 

текущего года все экзамены в компании «Нижнекам-
скнефтехим» проводятся на электронном портале, 
который напрямую подключен к Ростехнадзору. 

группа – это как раз для нас 
такой опыт, – делится мне-
нием  Елена Насыбуллина, 
замдиректора учебного 
центра «Нижнекамскнефте-
хима». 

Каждый нефтехимик должен 
обладать и навыками оказания 
первой помощи, и не растерять-
ся во время нештатных ситуа-
ций. С помощью представителей 
ОГСО организовали большую 
работу по подготовке персонала. 
По ту сторону экрана – препо-
даватель из Казани. Он на про-
тяжении нескольких дней дис-
танционно делится знаниями с 
заводчанами. 

– Практика у нас проходи-
ла вот как: прямо в кабинете 
мы продемонстрировали 
почти все приемы с привле-
чением профессиональных 
спасателей нашего отряда. 
Озвучили практические 
моменты, а потом следили, 
как курсанты повторяют то 
же самое у себя в аудитории. 
У нас здесь есть абсолютно 
идентичные комплекты учеб-
ного оборудования: дыхатель-
ные аппараты, защитные 
костюмы. Такое  же осна-
щение имеют и курсанты, 
– говорит Дмитрий Байбаев, 
преподаватель региональ-
ного учебно-методического 
центра по чрезвычайным 
ситуациям. 

Первая группа уже получила 
необходимые навыки, и смогла 
успешно сдать экзамен. Для сле-
дующей формат будет другой. 

– Послабления, которые 
сейчас наблюдаются у нас 
в стране, позволили нам 
перевести обучение на очный 
формат. Следующая группа 
стартует с 15 июня уже в 
очном формате, – заключает 
Елена Насыбуллина. 
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– Айдар Мизхатович, 
здравствуйте! Компания 
«Нижнекамскнефтехим» 
имеет в ассортименте бо
лее сотни наименований 
различной продукции, но 
не секрет, что именно кау
чуки – это продукт №1, так 
сказать визитная карточка 
предприятия. Поэтому каче
ство каучуков должно быть 
неизменно высоким. Как 
удается контролировать и 
поддерживать качество ка
учуков?
– Несомненно, вопрос каче-

ства был и остается основным 
для нас при производстве любого 
вида продукции, и, в частности, 
каучуковой продукции. Надо ска-
зать, что высокое качество нашей 
продукции – это, прежде всего, 
результат командной работы. В 
ее основе –  производитель про-
дукции, то есть сам завод. Ему, 
как никому другому из подразде-
лений предприятия известны все 
тонкости и особенности техно-
логического процесса. Заводчане 
зачастую сами являются иници-
аторами каких-либо изменений, 
направленных на поддержание 
качества, но и другие службы в 
этом вопросе содействуют и по-
могают. В частности, если речь 
идет о том, что необходимо по-
грузиться вглубь технологическо-
го процесса, изучить его вплоть 
до молекул, мы подключаем к 
работе научно-технологический 
центр и  управление техническо-
го контроля. Если мы говорим 
про тесную кооперацию с потре-
бителями, то здесь коммерческой 
службе и отделу по работе с пот-
ребителями хорошо известны 
особенности того или другого 

Каучуки – визитная карточка 
«Нижнекамскнефтехима»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

покупателя. Эти специалисты 
очень хорошо и чутко реагируют 
на изменения внешнего рынка. 
Безусловно, служба главного тех-
нолога в этом вопросе старается 
эту работу модерировать, то есть 
мы ориентированы на команд-
ную работу. Есть команда – есть 
результат. 

– Сегодня наблюдается 
ощутимый спад в экономи
ке по всему миру. Производ
ство автомобилей, а значит 
и автомобильных покры
шек на время пандемии 
сократилось. Какие шаги 
предприняло руководство 
«Нижнекамскнефтехима», 
чтобы нивелировать прог
нозируемые потери в этой 
связи?
– В отношении данного во-

проса я отметил бы особо работу 
двух служб «Нижнекамскнефте-
хима» – коммерческой службы и 
производственного управления. 
Здесь можно выделить две меры, 
которые были приняты за по-
следние два-три месяца с учетом 
пандемии. Первая: были скор-
ректированы сроки проведения 
капитальных ремонтов. Учиты-
вая замедление скорости реали-
зации продукции, было принято 
решение посвятить это время 
проведению остановочных ка-
питальных ремонтов, что стало 
очень правильным действием. И 
вторая мера: в отношении рабо-
ты коммерческой службы я могу 
отметить изменение географии 
поставок. Интенсивная работа 
специалистов этой службы позво-
лила даже в непростой ситуации 
продолжать реализацию нашей 
продукции. География экспорта 
«Нижнекамскнефтехима», кау-
чуков в частности, довольно ши-
рока и охватывает все континен-
ты. Но пандемия все же оказала 
влияние на экономику регионов 

ство ДССК в том виде, в котором 
мы планируем воплотить в реаль-
ность – это современный продукт 
для современных высокотехноло-
гичных скоростных шин. Поэто-
му, я думаю, для нас это радуж-
ные перспективы. 

– Над какими проектами 
в области развития каучуков 
сосредоточено внимание неф
техимиков сегодня? Каковы ос
новные направления развития 
и совершенствования?

– Когда мы говорим про раз-
витие каучуковой группы и кау-
чукового направления, прежде 
всего, в фокусе необходимо дер-
жать деятельность научно-тех-
нологического центра. Я не буду 
выделять отдельные проекты. Не 
сомневаюсь, что нужно разви-
вать каждый сектор нашей каучу-
ковой продукции, потому что так 
развивается рынок. Если хочешь 
чувствовать себя уверенно на 
мировом рынке, игроками кото-
рого мы являемся, необходимо 
постоянно эволюционировать. 
Это касается и нашей «возраст-
ной» категории каучуков, то есть 
СКИ и БК, и каучуков «среднего» 
возраста – СКДН, ГБК, и даже тех 
каучуков, выпуск которых мы 
только планируем запустить. Мы 
запускаем молодое, современное 
производство ДССК и параллель-
но работаем над дальнейшим 
улучшением потребительских ха-
рактеристик этого каучука.

– Спасибо за интервью!

различных стран. Коммерческая 
служба выявила те регионы, где 
продолжается активность про-
изводства, и усилила работу по 
реализации продукции в этих на-
правлениях.  

– Предприятие с начала 
70х годов прошлого века 
начало производство бути
ловых  каучуков. Этот про
дукт так и остается в топе 
самых востребованных у 

шинников по всему миру. В 
чем же секрет этого каучука, 
почему он продолжает удер
живать свои позиции столь 
продолжительное время?
– Секрет успешности бутило-

вого каучука для специалистов в 
полимерной индустрии доволь-
но очевиден. Бутиловый каучук 
– единственный, превосходящий 
натуральный каучук по своим 
свойствам газонепроницаемос-
ти в восемь раз. Нет ни одного 
другого материала, который бы 
обладал таким свойством, поэто-
му замены на сегодняшний день 
этому материалу на рынке нет, и 
его производство продолжает не-
прерывно развиваться. 

– Уже близится к финишу 
строительство еще одного 
производства – ДССК. Какие 
ставки предприятие делает 
на этот каучук?
– Проект ДССК – один из са-

мых красивых для нашего пред-
приятия. Красота заключается в 
том, что с момента запуска ДССК 
в копилке нашего предприятия 
окажутся почти все виды каучу-
ковой продукции, предназначен-
ные для шинного сектора. Мы бу-
дем иметь полный комплект. Это 
означает, что мы сможем постав-
лять нашим постоянным, очень 
известным потребителям,  каучу-
ковую продукцию комплектно – 
это всегда приветствуется. Более 
того, необходимо отметить, что 
ДССК – каучук нашего текущего 
времени и будущего. Производ-

С момента  
запуска ДССК  
в копилке  
предприятия 
окажутся почти 
все виды каучу-
ковой продук-
ции, предназ-
наченные для 
шинного  
сектора.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

50 лет назад рождение нижнекамского каучука стало настоящим прорывом 
для тогда еще строящегося предприятия. Во-первых, нефтехимкомбинат 
впервые произвел каучук, по своим свойствам приближенный к нату-

ральному. А, во-вторых, именно тогда «Нижнекамскнефтехим» стал предприятием 
законченного цикла.  Со временем в ассортименте компании значительно расшири-
лась линейка выпускаемых каучуков, к тому же, «Нижнекамскнефтехим» уверенно 
завоевал не только российский, но и международный рынок потребителей. О том, 
какие тенденции в выпуске каучуковой группы продукции предприятия актуаль-
ны сегодня, в интервью «Нефтехимику» рассказал заместитель главного технолога 
компании Айдар Вагизов. 
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Фото Александра Ильина.

НАГРАДЫ  НАШЛИ  СВОИХ  ГЕРОЕВ

– Дорогие наши ветераны, 
руководители нефтехимиче-
ских производств, сотрудники, 
студенты, аспиранты, все те, 
кто, так или иначе, связан с 
химией и нефтехимией. Респу-
блика Татарстан – это ведущий 
центр страны по химии и неф-
техимии. И конечно, День хими-
ка – для нас большой праздник, 
который мы проводили очень 
торжественно. Мы нашли та-
кую хорошую форму: День хими-
ка проходил в Нижнекамске. Все 
равно ваш город –  это некая кон-
центрация крупных химических 
производств. К сожалению, си-
туация с коронавирусом в этом 
году ограничила нас в проведе-
нии такого мероприятия. Но я 
искренне благодарен всем вам! Я 
выражаю вам благодарность за 
работу, которую вы делаете в 
непростых экономических усло-
виях. Благодаря вашему труду 
все задуманное воплощается в 
жизнь. И самое главное в этом 
– люди, профессионалы. Поэто-
му я через вас, уважаемые руко-
водители, хочу передать слова 
благодарности всем работни-
кам, которые трудятся в хи-
мической отрасли, поздравить 
всех с Днем химика и пожелать, 
чтобы наша республика и в даль-
нейшем была центром химии. И 
без науки, без университета, без 
институтов, без федеральной 
поддержки это реализовать не-
возможно. Но сегодня у нас есть 
полное понимание того, как 
нужно двигаться. Поэтому хочу 

пожелать всем здоровья и успе-
хов. Большое спасибо вам за ваш 
труд. С праздником! – отметил 
Рустам Минниханов, Прези-
дент РТ.

После завершения телемоста 
генеральный директор компа-
нии Айрат Сафин лично поздра-
вил сотрудников предприятия, 
тех, кто в этом году в честь 
профессионального праздника 
удостоился главных государст-
венных  наград.  Поощрения от 
различных министерств и ве-
домств получили 47 работников 
компании. Мероприятие прош-
ло с полным соблюдением всех 
правил безопасности. 

Заслуженными химиками РТ 
стали слесарь по КИПиА Юрий 
Зарипов (центр автоматизации) 
и аппаратчик Владислав Родио-
нов (завод ОИГ).

– Я пришел на предприятие 
работать, когда еще был завод 
ПАВ, в 1985 году. Начинал, когда 
еще только шел монтаж нового 
производства, затем пуско-на-
ладка, а я по сей день работаю 
на том же месте. Мне очень 
приятно, что мои заслуги оце-
нены по достоинству, я горжусь, 
что моя трудовая биография 
связана с «Нижнекамскнефте-
химом», – рассказал Владислав 
Родионов, аппаратчик цеха  
№ 6704 завода олигомеров и 
гликолей, обладатель почет-
ного звания «Заслуженный 
химик РТ».

– Пришел на предприятие 
практикантом, затем моло-
дым специалистом попал на 
строящийся завод олигомеров, 
после армии стал работать на 
заводе БК, по своей специально-
сти, слесарем КИПиА. Хотел 
бы в этот день выразить слова 
благодарности свои коллегам, 
руководителям, многолетним 
товарищам, которые столь 
высоко оценили мой скромный 
труд. Поздравляю всех с Днем 
химика, желаю здоровья, семей-
ного благополучия, материаль-
ного достатка, которое напря-
мую зависит от нашего родного 
предприятия. Мы все делаем об-
щее дело, а каждый вносит свой 
маленький вклад, – рассказал 
Юрий Зарипов, слесарь по 
КИПиА цеха № 4811 центра 
автоматизации, обладатель 
почетного звания «Заслужен-
ный химик РТ».

В этот день сотрудникам 
«Нижнекамскнефтехима» вручи-
ли множество почетных наград 
республиканского и российского 
уровней: «Почетный нефтехи-
мик», «Заслуженный энергетик 
РТ», «Заслуженный экономист 
РТ», медаль «За заслуги в разви-
тии топливно-энергетического 
комплекса». Еще 19 работни-
кам «Нижнекамскнефтехима» 
вручены почетные грамоты от 
Министерства энергетики РФ, 
11 сотрудников отмечены бла-
годарственными письмами от 
Министерства промышленности 
и торговли РТ, 5 нефтехимиков – 
благодарственными письмами от 
имени генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима».

Обращаясь к коллективу, ге-
неральный директор компании 
Айрат Сафин поблагодарил каж-
дого сотрудника предприятия за 
преданность профессии и само-
отверженный труд.

– Желаю новых успехов в произ-
водственной и общественной дея-
тельности. А самое главное, вам, 
вашим родным и близким желаю 
крепкого здоровья, благополучия в 
семьях, стабильности и счастья! 
С праздником! – обратился к неф-
техимикам Айрат Сафин.

Нефтехимики отметили  
профессиональный праздник – В этих непростых услови-

ях мы продолжаем осваивать 
новые востребованные линейки 
продукции, реализуем намечен-
ные инвестиционные проекты. 
Сейчас в стадии непосредствен-
ного осуществления находятся 
сразу несколько проектов «Ниж-
некамскнефтехима». Это стро-
ительство новой энергостанции 
мощностью 495 мегаватт. Она 
будет производить электриче-
скую энергию для собственных 
нужд компании. Еще по одному 
проекту – строительству про-
изводства ДССК – строительно-
монтажные работы вступают в 
завершающую стадию, и в скором 
времени мы планируем присту-
пить к пуско-наладке. Функцио-
нализированный бутадиен-сти-
рольный синтетический каучук 
нового поколения, который здесь 
будут выпускать, необходим для 
создания высокоэффективных 
марок автомобильных шин. А 
буквально на днях на строящую-
ся площадку нового завода эти-
лена ЭП-600 мы приняли первую 
партию крупногабаритного, 
тяжеловесного оборудования. 
Параллельно с этим на «Нижне-
камскнефтехиме» сейчас идет 
ответственный период капи-
тальных ремонтов и остановов 
производства. Мы модернизиру-
ем и обновляем оборудование, со-
вершенствуем технологический 
процесс. Несмотря на нестабиль-
ную экономическую ситуацию в 
мире, «Нижнекамскнефтехим» 
остается верен собственной 
стратегии развития и неуклон-
но продолжает ее реализацию, – 
отметил в своем докладе Айрат 
Сафин, генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима».

Встреча самых крупных иг-
роков нефтехимии Татарстана 
в формате ВКС позволила отме-
тить и суммировать самые зна-
чимые и весомые достижения 
промышленников и ученых за 
последнее время для развития 
отрасли.

День химика для нашей республики как ключе-
вого региона российской химической промыш-
ленности – самый главный профессиональный 

праздник. Нижнекамск – центр нефтехимической про-
мышленности Татарстана, и весомая доля жителей города 
трудится на градообразующем предприятии «Нижнекам-
скнефтехим». Ежегодно День химика отмечается с боль-
шим размахом, однако в этот раз  в целях соблюдения 
безопасности в период пандемии коронавируса пришлось 
отказаться от масштабного празднования. Из цент-
ральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» Президент 
Татарстана в формате видеоконференцсвязи поздравил 
трудовые коллективы предприятий химии и нефтехимии, 
научно-исследовательские и научно-образовательные 
учреждения отрасли с профессиональным праздником. 
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Руководители предприятия, 
разделившись на три группы, вые
хали на основные заводы. На про
изводстве синтетического каучука 
почетные грамоты и благодарно
сти сотрудники получили из рук 
генерального директора Айрата 
Сафина и помощника гендиректо
ра по работе с муниципальными 
органами Эльвиры Долотказиной. 

– Очень приятно, в этот 
профессиональный праздник по
здравить весь наш огромный, 
дружный коллектив. Хочу поже
лать огромных успехов, чтобы 
вы смогли реализовать все свои 
профессиональные качества. Же
лаю крепкого здоровья, семейно
го счастья, благополучия, ста
бильности и удачи! – обратился 
к нефтехимикам Айрат Сафин, 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима».

Кандидатов на награждение 
было очень много. Выбирали 
тщательно, обращая внимание 
на характеристики и не только. 
Кроме завода СК руководство 
посетило еще и производство 
пластиков. Заводчан поздравили 
главный инженер предприятия 
Ирек Аглямов, а также замести
тель генерального директора по 
инвестициям, корпоративному 
управлению и управлению собст
венностью Борис Аверьянов. 

– Ваш коллектив всегда был 
передовым, вы всегда выполняете 

планы. Слава о нижнекамском 
пластике гремит не только в 
России, но и за границей, и это 
все ваша заслуга! Поэтому огром
ное спасибо всему коллективу, в 
частности передовикам произ
водства за тот вклад, который 
вы вносите в благосостояние на
шего города, республики и стра
ны, – поздравил заводчан Ирек 
Аглямов, первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер «Нижнекамск-
нефтехима».

Ирек Ангамович отметил, 
что высокие и хорошие пока
затели – это заслуга слаженной 
работы всей команды предпри
ятия. Несмотря на сложившуюся 
обстановку в мире, «Нижнекам
скнефтехим» достойно преодо
левает это испытание. Выпуск 
востребованной нефтехимиче
ской продукции продолжается. 
А все мероприятия по нераспро
странению коронавирусной ин
фекции в компании строго вы
полняются. 

Гарантией успешной и безо
пасной работы любого произ
водства является наличие высо
коквалифицированных кадров 
и мощной производственной 
базы. В числе награжденных был 
начальник смены цеха полиме
ризации пропилена и экструзии 
завода пластиков Павел Катков. 
Трудовую карьеру он начал шесть 
лет назад с должности аппарат
чика, но смог реализовать свое 
увлечение производственными 
технологиями и вырасти по карь
ерной лестнице. После заверше
ния учебы в колледже нефтехи
мии и нефтепереработки Павел, 

не задумываясь, решил стать неф
техимиком. 

– Когда учился в колледже, мне 
нравилась технология производ
ства, введение всех химических 
процессов. Коллектив очень хо
роший в этом цехе, все друг друга 
знают, как вторая семья, все друг 
с другом хорошо общаются, – рас
сказал Павел Катков, началь-
ник смены завода пластиков 
«Нижнекамскнефтехима».

…Церемония награждения 
состоялась и на заводе этиле
на. Поздравить заводчан при
шли Олег Нестеров – замести
тель генерального директора по 
производству, Родион Булашов 
– замес титель генерального ди
ректора по персоналу и социаль
ным вопросам и Алла Евстафьева 
– замес титель генерального ди
ректора по экономике и финан
сам. 

– Этилен – это сердце нашего 
химкомбината. Мы рады видеть 
наших коллег за работой. Жела
ем вам здоровья, успехов, безава
рийно работать долгие и долгие 
годы, – поздравил коллег Олег 
Нестеров.

Несмотря на мировой кри
зис, компания «Нижнекамскнеф
техим» уверенно держится на 
плаву. Предприятие продолжает 
работать в обычном режиме. 
Продукция производится, подраз
деления капитально ремонтиру
ются и модернизируются. Есть 
лишь одно «но», изза пандемии 
невозможно отметить праздник в 
широком кругу. Но и такой вари
ант пришелся всем по душе. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Командная работа – залог  
успеха всего предприятия

Николай Васильевич всегда 
уверенно шел к тому, что дру
гие называют «невозможным». 
Развитие производства, мас
штабные цели, их грандиозное 
воплощение  и, конечно, вни
мание к людям. Заслуги этого 
человека навсегда останутся  в 
памяти, это не только история 
становления «Нижнекамск
нефтехима», но и всего города.

– Это уникальный случай, 
такого предприятия в  Совет
ском Союзе и позднее, в России 
не было. Все создавалось с нуля, 
и не только свое предприятие: 
жилье, школы, больницы, учеб
ные заведения, детские сады… 
Все, что требуется Нижнекам
ску, тогда еще новой точке на 
карте – и в этом огромная за
слуга Лемаева, – сказал Рафаил 
Глянц, соратник Николая Ле-
маева, советник директора 
управления по строительст-
ву объектов инфраструктуры 
«Нижнекамскнефтехима».

Представители руководст
ва, профсоюзный комитет, мо
лодежная организация, сорат
ники  и ветераны Нефтехима 
собрались у бюста Лемаева, и 
уже  после возложения цветов 
с особой теплотой вспоминали 
Николая Васильевича:

– Удивительно, что Лема
ев был всегда на связи – день и 
ночь, хотя тогда даже сото
вых не было. Мог в любое время 
вызвать. Однажды говорит: 
«Директор завода дома спит, 
а ты отвези его на комбинат. 

Ежегодно ко Дню химика заслуженные и уважаемые сотрудники «Нижнекамскнеф-
техима» получают награды различного уровня – с присвоением почетных званий, 
а также почетные грамоты и благодарственные письма от руководства предприя-

тия. Текущий год внес коррективы во многие привычные вещи, поэтому компании при-
шлось отказаться от проведения торжественных собраний, приуроченных к профессио-
нальному празднику. Однако награды все же нашли своих героев. Главные специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» посетили производственные цеха на промышленной площад-
ке и вручили почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам компании. 

ДЕЛО РУК ТВОИХ

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Рабочие жалуются, там пара 
нет, так я сейчас ему этого 
пара задам!». Ночью бывает, 
завозишь директора завода, 
открывают ворота, обрат
но выезжаешь, не выпускают. 
Я один раз бросил машину, на 
трамвае уехал. (смеется), – 
вспомнил эпизод из трудовой 
биографии  Валерий Зорин, 
директор охотничьего хозяй-
ства «Нижнекамскнефтехи-
ма», личный водитель Нико-
лая Лемаева. – Уникальный он 
был человек, удивительный!

Действительно, таких лю
дей называют «один на мил
лион». Лемаев был руково
дителемноватором, видел 
перспективу там, где другие не 
замечали предпосылок к раз
витию. Взять даже выпуск га
лобутилового каучука. Тогда в 
80х годах никто даже и думать 
не смел, что когдато производ
ство этой продукции станет од
ной из ведущих отраслей «Ниж
некамскнефтехима». 

– Уже более 16 лет мы выпус
каем наш галобутиловый кау
чук, вышли на мировой рынок, 
стали третьими в России. Плас
тики, другая продукция – это 
все были его мечты, теперь они 
воплотились в жизнь. В целом, 
то, как сегодня развивается 
предприятие – все это следует 
лемаевскому замыслу, все его 
идеи воплощаются в жизнь. По
этому в этот праздник любой 
химик начинает с воспомина
ний об этом человеке, который 
стоял у истоков нефтехимии, у 
начала начал самого Нижнекам
ска, – заключил Ирек Аглямов, 
первый замгенерального ди-
ректора – главный инженер  
«Нижнекамскнефтехима».

Ежегодно День химика отмеча-
ется в последнее воскресенье 
мая. Это всегда яркий и мас-
штабный праздник. Однако в 
условиях пандемии практичес
ки все мероприятия перевели 
в нестандартный формат. 
Но есть то, что остается не-
изменным – традиционное, 
ежегодное возложение цветов к 
подножию бюста легендарного 
Николая Лемаева.

«Развитие Нефтехима  
следует лемаевскому замыслу»
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Модернизация цеха №1
Окончание. Начало на 1 стр.

Каждый месяц сотрудни-
ки цеха обрабатывают около 
полутора тысяч вагонов под 
погрузку и выгрузку сырья 
и продукции «Нижнекамск-
нефтехима». За прошедшие 
годы основное предназначе-
ние этого подразделение не 
изменилось, однако прои-
зошли очень существенные 
перемены по техническому 
оснащению и повышению 
экологической и производ-
ственной безопасности. Од-
но из значимых изменений 
– установка автоматизиро-
ванных весов. С их помо-
щью можно с точностью до 
килограмма рассчитать ко-
личество отгруженной про-
дукции и сырья.

–  Цистерны, предназ-
наченные под загрузку, 
поступают в наш цех со 
станции «Соболеково». 
Оттуда тепловоз достав-
ляет их на цеховые пути. 
Первым делом порожние 
цистерны проходят проце-
дуру взвешивания в движе-
нии. Тепловоз со скоростью 
пять километров в час 
проезжает через вагонные 
весы, на которых установ-
лены весоизмерительные 
датчики. Затем вагоны 
подают под погрузку и 
проходят ту же процедуру. 
Между весом порожнего и 
груженого состава высчи-

тывается разница – это 
и есть масса загружен-
ной продукции. Таким же 
образом взвешиваются и 
составы, доставляющие 
сырье для заводов нашего 
предприятия, –  пояснил 
Ринат Хайруллин, инже-
нер-технолог цеха №1425 
завода ДБиУВС «Нижне-
камскнефтехима».

Для обеспечения безопас-
ности цех оборудован совре-
менной системой контроля 
загазованности, технологи-
ческие блоки разделены от-
секающими устройствами. 
А в случае возникновения 
розлива продукции на эста-
кадах смонтирована система 
сбора проливов, включаю-
щая в себя бетонную пло-
щадку и подземные емкости, 
что исключает поступление 
вредных веществ в почву и 
атмосферу.

В 2018 году на сливо-
наливных эстакадах смон-
тированы устройства гер-
метизированного налива 
в цистерны. Устройства 
оснащены автоматизиро-
ванной системой, позволя-
ющей управлять наливом 
как дистанционно – с опе-
раторной, так и автомати-
чески – с помощью пульта 
управления. В верхней ча-
сти цистерны есть люк, к 
которому присоединяется 
герметизирующая крышка 
с телескопической налив-
ной трубой, на ней же уста-
новлены сигнализаторы 
уровня. При достижении 
требуемой нормы налива, 
подача продукта в цистерну 
прекращается, и данные по 
уровню налива передаются 
в операторную.

РАБОТА В КОМАНДЕ

В торжественной церемо-
нии передачи ключей приняли 
участие генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Айрат 
Сафин, первый заместитель гене-
рального директора – главный ин-
женер Ирек Аглямов, начальник 
управления договорных подразде-
лений Федеральной Государствен-
ной противопожарной службы по 
РТ Рафаиль Мотыгуллин.

Мероприятие началось с воз-
ложения цветов к монументу по-
гибших пожарных и осмотра но-
вой спортплощадки с уличными 
тренажерами, а также памятника 
ПСЧ-47. Далее сотрудникам от-
ряда представили передаваемую 
спецтехнику. 

«Нижнекамскнефтехим» 
оснастил пожарными 
автомобилями Первый 

отряд федеральной противопожа
рной службы (ФГБУ «1ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)»). Новую технику для обес
печения пожарной безопасности произ
водственных объектов промышленной зоны 
огнеборцы получили в минувшую среду.

трудничество наших коллекти-
вов. На вас возложены жизненно 
важные задачи по профилактике 
и тушению пожаров, спасению 
попавших в беду людей, матери-
альных и природных ценностей.  

Компания передала  
пожарным новую спецтехнику

– Уважаемые сотрудники 
противопожарной службы! Ваш 
отряд имеет славную, более по-
лувековую историю, он – гор-
дость пожарной охраны нашего 
города и республики! Примите 
слова искренней благодарности 
за многолетнее плодотворное со-

Руководство АО «ТАИФ» и  
«Нижнекамскнефтехима» тут же 
откликнулось на просьбу и заку-
пило для больницы необходимые 
защитные средства и оборудова-
ние. 

Два КАМАЗа, а это 7 000 за-
щитных масок, 6 520 защитных 
костюмов, 560 специальных за-
щитных экранов и 1000 меди-
цинских перчаток представители 
компании доставили в больницу. 
Также нефтехимики вручили  до-
рогостоящее оборудование – ути-
лизатор медицинских отходов, в 
котором остро нуждались меди-

Нефтехимики подарили НЦРМБ защитные
средства и оборудование для борьбы с COVID-19
«Нижнекамскнефтехим» вно
сит весомый вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией. 
Так, недавно нефтехимики в 
очередной раз приехали с по
дарками в Нижнекамскую цен
тральную районную многопро
фильную больницу (НЦРМБ). Ее 
коллектив обратился к руковод
ству компании за содействием 
в приобретении оборудования и 
материалов для профилактики 
коронавируса. 

цинские работники. Он предназ-
начен для переработки опасных 
медицинских отходов классов 
"Б" и "В" методом термического 
обеззараживания насыщенным 
водяным паром под давлением, 
с помощью автоматического па-
рового автоклава с последующей 
механической деструктуризацией 
в измельчителе шредерного типа. 
Его установят в ближайшие дни. 

 В период пандемии корона-
вируса нефтехимики на регуляр-
ной основе оказывают благот-
ворительную помощь НЦРМБ. 
За это время медучреждению 

компания передала более 20 ты-
сяч защитных масок. Кроме того, 
«Нижнекамскнефтехим» орга-
низовал для врачей, борющихся 
с коронавирусом, полноценный 
отдых после тяжелых смен на 
базе своего ведомственного дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Юность». Здесь созданы все ус-
ловия для комфортного прожи-
вания: четырехразовое питание, 
досуг и прогулки. Таким образом, 
компания поддерживает врачей, 
находящихся сегодня на передо-
вой по борьбе с COVID-19, и вы-
ражает им свою благодарность. 

МЫ ВМЕСТЕ!

Продолжение на 16 стр.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Теперь участникам ехать ни-
куда не надо, за призовое место 
каждый будет бороться в своих 
родных стенах, но под прицелом 
нескольких камер. Финал прой-
дет на региональных площадках 
колледжей, а также специали-
зированных и международных 
центров компетенций. Главные 
эксперты в режиме реального 
времени будут следить за ходом 
соревнований и контролировать 
строгое соответствие регламен-
там.

В компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ» при-
мет участие и сотрудница «Ниж-
некамскнефтехима», лаборант 
Рената Асылгараева. Она вместе 
со своим наставником Марией 
Ильиной ежедневно прорабаты-
вает и оттачивает все методики 
лабораторного анализа, чтобы 
как можно лучше подготовиться 
к участию в соревновании.

– Это для нас совершенно но-
вый формат. Скорее всего, про-
ходить этапы станет тяжелее, 
потому что на участников будет 
обращено пристальное внимание 
камер со всех сторон. Еще тяже-
ло потому, что я даже не смогу 
присутствовать на площадке, 
где-то в стороне буду удалена, 
участник будет один, – расска-
зала Мария Ильина, ведущий 
специалист ОТК УТК «Нижне-
камскнефтехима».

Однако сама Рената уверена 
в своих силах. Она уже получила 
хороший опыт работы на дейст-
вующем производстве «Нижне-
камскнефтехима», к тому же в 
прошлом году на региональном 
чемпионате она заняла первое 
место и автоматически попала 
в финал. В этот раз участники 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ» будут со-
ревноваться три дня, с 14 по 16 
сентября. Оценка выступлений 
участников пройдет с примене-
нием дистанционных и онлайн-
технологий. Систему оценки 
разделят на несколько блоков. 
Работы конкурсантов будут оце-

нивать эксперты в домашнем ре-
гионе либо удаленно с помощью 
средств визуального контроля. 
Всего под прицелом видеокамер 
по компетенции «Лабораторный 
химический анализ» выступят 
68 человек. Рената волнению не 
поддается, и отвечает, что готова 
выложиться в полную силу.

– Несколько дней мы трени-
руемся на базе колледжа неф-
техимии и нефтепереработки, 
остальные дни – в лаборатории 
на «Нижнекамскнефтехиме». Мы 
надеемся на лучшее, конечно, хо-
тим первое место! – поделилась 
Рената Асылгараева, лаборант 
ОТК УТК «Нижнекамскнефте-
хима».

«Нижнекамскнефтехим» вкла-
дывает большие усилия в развитие 
движения молодых специалистов. 
Компания предоставляет площад-
ки для тренировок, закупает спе-
циализированное оборудование, 
обеспечивает всем необходимым 
материалом и сопровождает неф-
техимиков на всех этапах подго-
товки – от начала до окончания 
соревнований. 

Финал VIII Нацио
наль ного чем
пионата «Моло

дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
пройдет с 7 по 20 сен
тября 2020 года,  
и впервые – в гибрид
ном формате, пред
полагающем симбиоз 
дистанционных и  
онлайнтехнологий. 
Такое решение принял 
организационный   
комитет чемпионата. 

Мы готовимся  
к чемпионату 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Нефтехимики получили  
квартиры в новом доме 

24 семьи сотрудников «Нижнекамскнефтехима» получили 
долгожданные ключи от собственных квартир, расположенных 
в новостройке по адресу: улица Корабельная, дом 62. В зависи-
мости от потребностей среди работников распределили 1, 2-х и 
3-комнатные квартиры. Все они сдаются с чистовой отделкой и 
оборудованы счетчиками учета газа, электроэнергии, а также 
регуляторами тепла. Жилье сотрудники предприятия приобре-
тают по программе социальной ипотеки, которую компания 
реализует совместно с Государственным жилищным фондом 
(ГЖФ) при Президенте РТ с 2005 года. По этой же программе 
в ближайшее время в новое жилье заселятся еще 32 семьи 
работников предприятия. После подведения итогов конкурса 
ГЖФ, ключи от своих квартир нефтехимики получат в уже вве-
денных жилых домах по адресам: пр. Химиков, 9Д, ул. Фикрята 
Табеева, 41 и ул. Корабельная, 60. Таким образом, новоселами 
станут 56 семей работников Нефтехима.

В Нижнекамске открыли горячую 
линию по новой системе оплаты  
за детсады 

В Татарстане ввели новые меры поддержки семей. Было 
принято решение об изменении модели расчета родитель-
ской платы в детсадах для всех видов групп. Теперь она будет 
начисляться с учетом посещаемости. Причем тем родителям, 
которые уже оплатили полную сумму, будет сделан перерасчет. 
Модели расчета размера родительской платы для всех видов 
групп будут доведены администрациями детсадов до всех пап 
и мам. Важно отметить, что мера поддержки введена на бес-
срочной основе. На эти цели из консолидированного бюджета 
РТ ежегодно будет выделяться порядка 2 млрд руб. Для тех 
жителей республики, у кого есть вопросы по данной теме, с се-
годняшнего дня в Минобрнауки РТ начинает работать телефон 
горячей линии +7(843) 294 95 08. В управлении дошкольного 
образования Нижнекамского района также создана горячая 
линия: 8(8555) 42-38-43.  

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

У нас появился свой Артек?В минувший понедельник, в День защиты детей, 
генеральный директор  «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин принял участие в республиканском 
совещании в режиме ВКС, которое было посвящено 
организации летнего отдыха в этом сезоне. 

Совещание прошло с участием руководителей всех республикан-
ских министерств и ведомств, а также директоров предприятий.  На 
прямой связи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, который 
с рабочим визитом прибыл в Нижнекамск, были замминистра про-
свещения РФ Денис Грибов и директор международного детского 
центра «Артек» Константин Федоренко.

Участники совещания стали свидетелями подписания Соглаше-
ния о сотрудничестве между Правительством Татарстана и между-
народным детским центром «Артек». В его рамках в Нижнекамске 
начнет работу после масштабной реконструкции лагерь «Кама», пе-
реименованный в «Камский Артек». Созданные в нем условия глава 
НМР Айдар Метшин показал главе республики Рустаму Минниха-
нову. Тот высоко оценил новую инфраструктуру для отдыха и раз-
вития детей. Президент отметил, что этим летом 1888 организаций 
примут 218 000 детей Татарстана для оздоровления. Распахнут свои 
двери для детей подшефные «Нижнекамскнефтехиму» спортивно-
оздоровительный лагерь «Олимпиец» и ДОЛ «Юность». 
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ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС

КАК ГОТОВИТЬ: 
Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью. Влить 
теплое молоко, перемешать. Муку смешать с сухими дрожжами 
и, добавляя постепенно, в яично-молочную смесь замешивать 
тесто сначала венчиком, потом руками. В последнюю очередь 
добавить растопленное сливочное масло и вмесить его в тесто. 
Тесто должно получиться однородным и мягким. Накрыть миску 
с тестом пищевой пленкой или полотенцем и убрать в теплое 
место для подъема на 1-1,5 часа. Готовое тесто значительно 
увеличится в объеме. Для приготовления начинки растереть 
творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Из теста 
сформовать небольшие одинаковые шарики и выложить их 
на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. 
Оставить на 20 минут для подъема. Затем продавить середину 
каждого шарика теста почти до основания. В получившиеся 
углубления выложить творожную начинку. Смазать все домаш-
ние ватрушки с творогом смесью яйца с молоком и оставить 
еще на 10 минут. Затем поставить в разогретую до 190 градусов 
духовку и выпекать до золотистого цвета, примерно 25 минут.
Готовые творожные ватрушки переложить с противня на решет-
ку и остудить. Приятного аппетита!

Создала его 35 лет назад 
группа художников-мультипли-
каторов по мотивам произведе-
ния книжек Татьяны Александ-
ровой «Кузька в новой квартире 
и «Кузька в новом доме». 

 Кроме того, что Татьяна Алек-
сандрова – детский писатель, 
она еще и художник.  Часто 
она выезжала в Подмосковье,  
писала окрестности Оки: ле-
са, поля, деревни, интерьеры 
крестьянских изб, портреты 
деревенских ребятишек. Им 
она рассказывала сказки, а дети 
ей в ответ – свои былинки про до-
мовых. Примечательно, что сей-
час продолжение приключений 
Кузьки пишет ее дочь,  Галина 
Александрова, тоже  художница и 
детская писательница.

Это чудесно, что образ домо-
венка вышел собирательным, 
оттого, наверное, и настолько 
живым. Чумазый Кузя фантас-
тически обаятелен, хоть и всего 
«семи веков от роду». Со своими 
вполне командирскими замаш-
ками он вызывает улыбку одним 
своим видом. А уж когда начина-
ет говорить, то бурный восторг 
и заряд позитива обеспечен на 
пару дней вперед. Чего только 
стоят его коронные фразочки 
«Ой-ой-ой! Наших бьют!» или 
«Я не жадный, я домовитый...». 
Помните, эпизод, где Кузя счита-
ет сосиски?  «Один да один – два, 
два да один – три, три и один – 
четыре», – говорит домовенок и 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
для теста: 1 яйцо,  2 ст. л. сахара, 1/2 пакетика 
ванильного сахара, 1/4 ч. л. соли, 250 мл молока,  
500-550 г муки, 1 ст. л. сухих дрожжей,   
80 г сливочного масла;
для начинки: 500 г творога, 2-3 ст. л. сахара,  
1 яйцо, 1/2 пакетика ванильного сахара; 
для смазывания ватрушек: 1 яйцо,  
1 ст. л. молока.

Давным-давно, когда телевизоры были маленькие,  
с большой линзой перед экраном, или даже позже,  
когда линз уже не было, мультфильмов в програм-

ме передач было негусто. Не в почете они были, эти 
кукольные мультфильмы. Зайцы, медведи и лисы, буд-
то потрепанные жизнью, особенной радости у детей не 
вызывали. Однако вдруг появился один такой кукольный 
персонаж, который полюбился не только детской, но и 
взрослой аудитории. Он ворвался на экраны с боевым 
кличем «Нафаня!». Так, все узнали Кузю, домовенка, 
сумевшего покорить сердца многих телезрителей. 

Сдобные ватрушки  
для домовенка Кузи

и ешь, – грубо отвечал Кузька. 
– Одно дитятко, и того накор-
мить толком не можешь. Эх ты,  
Баба -Яга – костяная нога!

– Чадушко мое бриллианто-
вое! Покушай, сделай милость! – 
уговаривала Яга, поливая медом 
гору ватрушек. – Горяченькие, 
свеженькие, с пылу с жару. 

– Не хочу и не буду! – пробур-
чал Кузька. – Вот помру у тебя с 
голоду, тогда узнаешь.

 
Ох, зря Кузя отказывался от 

таких знатных ватрушек. А мы-
то с вами не будем следовать его 
примеру: мы, напротив, попро-
буем испечь ватрушки и накор-
мим ими своих яхонтовых, брил-
лиантовых домашних.  По этому 
рецепту творожные ватрушки 
получаются очень вкусными, 
пышными и ароматными.

«Я не жадный,  
я домовитый...»Регина НУРМУХАМЕТОВА 

 37-70-00

К слову, этот персонаж «вы-
рос» из сказок и присловий, кото-
рые рассказывала Татьяне, когда 
она была маленьким ребенком, 
ее няня Матрена Федоровна Ца-
рева. Смотрите, как эта история  
перекликается с фактом пушкин-
ской биографии! Вспоминается  
всем известная няня Александра 
Сергеевича – Арина Родионовна. 
Кто знает, сколько бы в России 
было авторов-гениев, будь у них 
у каждого по такой няне! Но, ка-
жется, мы отвлеклись….

съедает сосиску. «Четыре 
без трех – один», – продолжа-
ет Кузя и оставляет несъеденной 
только одну сосиску. А с каким 
аппетитом он, ложка за ложкой, 
сметает целый торт, спрашивая 
девочку Наташу: «Сама делала 
али кто помогал?»

Ну, и наконец, эпизод, где Ба-
ба-Яга удерживает Кузю в своей 
избушке, при этом кормит и пот-
чует его разной сдобой, но Кузе 
все не так и все не то.

– Не так, Баба-Яга, и не эдак! 
Я что сказал? Хочу пирогов с тво-
рогом! А ты ватрушек напекла. 
У пирога творог где? Внутри. А 
у ватрушек? Сверху. Ешь теперь 
сама! 

– Дитятко милое! Пирогов-
то я с морковкой тебе напекла. А 
ватрушечки румяненькие, душис-
тенькие, сами в рот просятся. 

– В твой рот просятся, ты 

ИТОГИ КОНКУРСА

Дети рисовали 
ПОБЕДУ

Подведены итоги детского 
конкурса рисунков «Память 
священна», приуроченного 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Конкурс был организован 
медиахолдингом «Нефте-
хим Медиа» совместно с 
профсоюзным комитетом 
компании. В официаль-
ной церемонии награж-
дения приняли учатие 
заместитель генерального 
директора по персоналу 
и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима» 
Родион Булашов, председа-
тель профсоюзной органи-
зации Фанис Муртазин и 
директор ООО «Нефтехим 
Медиа» Сергей Цветов. 

Принимая участие в кон-
курсе, каждый ребенок в 
свою работу вложил частич-
ку души, частичку личной 
семейной истории, и это не 
могло не найти отклик в серд-
цах организаторов:

– Ребята, выражаем вам 
большую благодарность за 
то, что вы проявили иници-
ативу, нарисовали чудесные 
рисунки, проявили свой па-
триотический дух. Это очень 
важно, это дело каждого  
из нас! – подчеркнул Фанис 
Муртазин, председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП». 

Несмотря на то, что итоги 
конкурса подведены, а по-
дарки вручены, для ребят это 
только начало. Далее работы 
победителей отправятся в 
Казань, на республиканский 
конкурс, который также по-
священ юбилею Победы». 

ВОТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Возрастная группа  
3-6 лет: Елизавета Васи-
льева (4,5 года), Павел 
Кизнер (6 лет).
Возрастная группа  
7-10 лет: Виктория 
Вахрушева (8 лет), Роман 
Плетнев (10 лет), Данил 
Шарафеев (9 лет).
Возрастная группа  
11- 15 лет: Ангелина Ме-
шалкина (13 лет), Диляра 
Тимербулатова (13 лет), 
Виктория Синявцева  
(11 лет), Анна Кутергина 
(14 лет).
Номинация «Портрет»:
Александр Малахов  
(11 лет), Ангелина  
Калугина (11 лет),  
Катя Вагизова (15 лет),  
Амина Хамзина (11лет),  
Арина Шишкина (15 лет),  
Алена Шишкина (15 лет).

Лидеры конкурса получи-
ли дипломы и памятные по-
дарки – игрушки и беспровод-
ные акустические колонки. 
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ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Шинников 36, 2 этаж ,  38 м2 
строительный ремонт, окна на парк "Се-
мья", балкон остеклен, 1950  тыс.
Тел.: 8-987-008-44-53., после 17.30
 1-ком.,  Химиков 22, 6/12, б/б, 35 кв.,
 хороший ремонт, пл. окна, новые двери. 
Цена1350 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Химиков 22, 6/12, б/б, 35 кв., 
евроремонт. Цена 1600 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Химиков 68, 14/14, 36 кв.  С/у 
кафель, хороший ремонт, отличный вид из 
окна. Цена 1900 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Мира 38, 7/9, 38кв., балкон 
застекленый и обшит. Новый дорогой ре-
монт, после ремонта не кто не жил, остаёт-
ся вся мебель и техника. Цена 2050 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком., Строителей 42, 34.1кв, б/б хо-
роший ремонт, пл. Окна, сан узел кафель, 
новые двери. Цена 1750 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком., Спортивная 21, 3/5, 30 кв, балкон 
6 метров, хорошая, чистенькая. Цена 1150 
т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.

  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 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., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 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., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 

 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
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КОМНАТЫ

 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 
550 тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь.  
Натяжные потолки, пластиковые окна. 
550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  
застеклен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5  
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается,  
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате.  
Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи,  
вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 
22м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай 
и живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
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.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Вахитова, 16, 4/9 эт., 64,7 
м2, 3100 т. р. А. Н. «Новоселье» Юлия.
Тел. : 8-987-067-57-57.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, 
с новым ремонтом и новой входной 
дверью, есть вся мебель: угловой диван, 
спальный гарнитур, кухонный гарнитур 
с техникой (посудомойка, эл. дух. шкаф, 
вар. панель), стир. машина, обогрев. 
воды. Новый ремонт в туалете и ванной 
комнате. Цена 3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт.
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный 
ключ.Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, 
отличная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 
м2, мебель, кухонный гарнитур, газовая 
плита Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детса-
ды, школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.

  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обши-
та. Пластиковые окна в квартире.  
С мебелью, куханный гарнитур, немец-
кая газовая плита. Окна во двор и на 
улицу. Чистая продажа. Собственник. 
25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 
деревянные двери, линолеум. В ванной 
комнате ванна с гидромассажом. Раз-
норядка.Имеются 2 обшитых балкона. 
Взрослый собственник. Остаётся кухон-
ный гарнитур. Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з 
обшит, хороший ремонт, все поменяно, 
частично остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 
деревянные двери, линолеум. В ванной 
комнате ванна с гидромассажом. Раз-
норядка. Имеются 2 обшитых балкона. 
Взрослый собственник. Остаётся кухон-
ный гарнитур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.   
2330 тыс. 
 Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

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

САНТЕХНИКА
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

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

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

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, массив 4, автобус 121-й. Дом с 
террасой, баня с террасой, от озера 3-й 
дом.
Тел.: 8-917-282-40-57.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Сад-огород, 5 соток, СТ Нефтехимик, 
1-ый массив, недалеко от понтонного 
моста, домик старый под снос, бани нет. 
Автобус 109, 106. 70 т.р.
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Сад-огород, 4 сотки. Дом 2 эт., баня 
колонка с питьевой водой., бетонные 
дорожки, хоз. постройки. Приватизирован.
Тел.: 8-917-860-93-61.
 Дом, баня, земельный участок 10 соток, 
веранда, теплицы. Красный ключ.
Тел.: 8-917-288-31-34.
 Сад - огород с/о "Агрохимик"
Понтонный мост, маршрут № 109. Земля 
7 соток. На территории 2-х этажный кир-
пичный дом, вся мебель в доме остается, 
(телевизор, холодильник,) газ-плита со 
своим балоном. Баня пристрой из кирпича 
с предбанником, обшиты вагонкой, топка 
снаружи, вход с улицы. Можно посмотреть 
на авито № 1867934014. Цена 530 тыс.руб.
Тел.: 8919-697-18-17.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. Приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад - огород Дмитриевка 7,5 соток.
Подняты стены из блоков на фундаменте 
5/8. Цена 390000тр Можно посмотреть на 
авито № 793497432. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.
 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.

 Огород, 5 соток, Понтонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89
 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.
 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с Понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а, 2-этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, Центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249 000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, постройки 
2010 г. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в пос. Строителей, недалеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
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 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

 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

 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.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Инвалидная прогулочная коляска
 в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Обращатся в любое время.
Тел.: 8-917-926-10-39.
 Ходунки, новые. Ул. Чабьинская, д. 5, 
кв. 168. 
Тел.: 47-73-06, 8-917-248-50-72.
Телевизор SONY.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Газовый баллон, 50 литров.
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Автомобиль. Модель XRAY, цвет 
красный. Никаких ДТП, пробег 40000, 
тонировка имеется. Высокая, шустрая.
Полный комплект ключей и документов. 
Юридически чистая, Любые вопросы - 
всё расскажу, на всё отвечу.
Обмен не интересует.
Ноябрь 2018 На авито № 1803245307.
Тел. 8-917-224-68-04.
 Красивые нарды, размер 44/44 
5000т.р. фото на авито № 1867635090. 
Тел.: 8-927-485-85-35.
 Коляска инвалидная. В заводской 
упаковке. Подходит для прогулок и 
домашнего пользования.
Тел. 8-962-575-90-40.
 Инвалидное кресло в заводской упа-
ковке. Предназначено для дома и улицы. 
Тел.: 8-960-085-88-57.
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 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. 
Недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, 19-й кооператив "Автомоби-
лист" за кирпичным заводом.
Тел.: 8-905-372-69-75.
 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетонирован-
ный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж на лодочной станции (Красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе Ахтубы за Орловским 
базаром. Размер 3х6 м, с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2,3-ком.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе 
по военному сертификату, без посред-
ников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена.
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.

 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-ком. квартиру. Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный го-
род",  "Казань 21век", "Светлая долина", 
"Солнечный город". 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36, 7, 13.
Тел.: 8-987-187-60-43.

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 1, 2, 3-ком. Дорого. Снимает организа-
ция для своих хороших сотрудников, 
порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3-х, 4-х командированным оплачивает 
предприятие. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3х  ком.  для порядочной и плате-
жеспособной семьи. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-но, 2-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.

ОБМЕН

  2- ком. ул. Бызова 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 4 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа,  
цех № 2205 г. Ишимбай);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- машинист технологических  
компрессоров 4 разряда  
(цех № 2205 г. Ишимбай);
- слесарь-ремонтник 4, 5 разряда  
(цех № 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205  
г. Салават, г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.

Руководство УЭБОиР, диспетчерский отдел и сотрудники  
УЭБОиР приносят свои соболезнования родным и близким   

в связи с безвременной кончиной  
МЫШКОВОЙ  

Ольги Владимировны.  
Долгие годы Ольга Владимировна работала старшим  

диспетчером в диспетчерском отделе Службы безопасности.  
Это был грамотный и чуткий сотрудник.  

Скорбим в связи с невосполнимой потерей.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ФГБУ «1ОФПС ГПС по РТ (договорной)» выражает  
искреннее соболезнование семье Меретяковых Владимиру  
Васильевичу, Руслану Владимировичу, Гульнаре Азатовне  

по поводу безвременной кончины жены, матери, свекрови   
МЕРЕТЯКОВОЙ  

Галины Кузьминичны. 
Разделяем с вами боль тяжелой утраты.

Профсоюзный комитет завода этилена и коллеги  
по цеху №2106 выражают глубокие соболезнования  
Гумерову Марселю Зуфаровичу в связи со смертью

брата
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №4802 приносит искреннее соболезнование  
Абрамовой Эльвире Камилевне в связи со смертью  

отца

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- мастер;

- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздрав- ООО «УАТ-НКНХ» поздрав-
ляет ляет ШШАЯХМЕТОВААЯХМЕТОВА Марата  Марата 
Хатмулловича Хатмулловича с 20-летием с 20-летием 
трудового стажа!трудового стажа!

  Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют замести-
теля начальника ОТК №3605 
Николаеву Светлану Алек
сеевну с 30-летним трудовым 
стажем.

30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.
От души  вас поздравляем
С этой датой непростой.

Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив ОТК № 3605  и коллектив ОТК № 3605  
поздравляют  поздравляют  

ЗИЯПОВУ ЗИЯПОВУ   
Физалию ГайниахматовнуФизалию Гайниахматовну    

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Красивой женщине желаем Красивой женщине желаем 
Быть ослепительной всегда,Быть ослепительной всегда,
Пусть каждый день Пусть каждый день 
Вас вдохновляет,Вас вдохновляет,
И не взирая на года И не взирая на года 
Душа пусть будет молодой,Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!Открытой, пылкой, заводной!

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив ОТК № 3605  и коллектив ОТК № 3605  
поздравляют  поздравляют  

ИВАНОВУИВАНОВУ    
Светлану Николаевну Светлану Николаевну   
с 55-летним юбилеем! с 55-летним юбилеем! 

Юбилей - особый праздник.Юбилей - особый праздник.
Мы спешим Вам пожелатьМы спешим Вам пожелать
Жизни сладкой, ярких красок,Жизни сладкой, ярких красок,
От любви парить, порхать.От любви парить, порхать.
Золотую поймать рыбку,Золотую поймать рыбку,
Быть задорной, молодой.Быть задорной, молодой.
Каждый день встречатьКаждый день встречать
                                               с улыбкой,                                               с улыбкой,
Жить в гармонии с собой.Жить в гармонии с собой.

АА

Коллектив цеха №3406  Коллектив цеха №3406  
поздравляетпоздравляет

БАЗУЕВУБАЗУЕВУ    
Светлану ИльсуровнуСветлану Ильсуровну

с юбилеем!с юбилеем!

Какой-то радостью особой Какой-то радостью особой 
Сегодня этот день согрет.  Сегодня этот день согрет.  
Ведь юбилей не понапрасну  Ведь юбилей не понапрасну  
Для женщин, словно самоцвет.  Для женщин, словно самоцвет.  
Почаще миру улыбаться,  Почаще миру улыбаться,  
От счастья пусть блестят глаза,  От счастья пусть блестят глаза,  
Побольше от души смеяться,  Побольше от души смеяться,  
Держать по ветру паруса!Держать по ветру паруса!

ГАРИПОВАГАРИПОВА    
Азата РасимовичаАзата Расимовича и и

ИСАНБАЕВАИСАНБАЕВА    
Урала ВакилевичаУрала Вакилевича

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,  Поздравляем с юбилеем,  
Поздравляем от души,  Поздравляем от души,  
Пожелать хотим веселья,  Пожелать хотим веселья,  
Счастья, денег и любви.  Счастья, денег и любви.  
Выглядеть всегда отлично,  Выглядеть всегда отлично,  
Чувствовать себя - на пять,  Чувствовать себя - на пять,  
Чтоб казалось неприличным  Чтоб казалось неприличным  
Вам здоровья пожелать.  Вам здоровья пожелать.  
Знаем, времени не хватит  Знаем, времени не хватит  
Все заслуги перечесть...  Все заслуги перечесть...  
С круглой датой поздравляем,  С круглой датой поздравляем,  
И спасибо, что Вы есть!И спасибо, что Вы есть!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
АХМАДИЕВА  

Ильнура Фаниловича  
с днем рождения!

Желаем удачи и вдохновения,
Любви, здоровья, счастья 
                                                   и везения,
Больших побед
                              и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха!

 ООО трест «Татспецнефтехим
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- электросварщики ( с допуском на свар-
ку технологических трубопроводов, со-
судов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 383286, 383287. 

  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 89179374134.
 В ООО «УАТНКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда

- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru. 
Звонить по тел.: 89172731572,   
375934.

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 375646.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 379734;  377119.

 В Электротехническую  
лабораторию специалист.  
Требования:
- высшее техническое образование.
- уверенный пользователь ПК.
- умение чтения электрических схем.
- умение работать с измерительными 
приборами.
- опыт работы в ЭТЛ приветсвуется.
По все вопросам звонить  
по телефону: 89625659030.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 89172955859. 

УТЕРЯ

 Утерян пропуск на имя Халиковой 
Рузии Валигулловны. Просьба вер
нуть за вознаграждение.

ТРЕБУЮТСЯ

 И ИКСАНОВУ КСАНОВУ 
Кифаю Назифовну, Кифаю Назифовну, 
  ПЕТРОВУ ПЕТРОВУ 
Александру Андреевну, Александру Андреевну, 
 С СЫЧЕВУ ЫЧЕВУ 
Анастасию Александровну,Анастасию Александровну,
 А АНДРЕЕВУНДРЕЕВУ  
Нину Владимировну, Нину Владимировну, 
  ГАЙНУТДИНОВА ГАЙНУТДИНОВА 
Рашида Фавзиевича, Рашида Фавзиевича, 
 М МУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ  
Гульсину Галиуловну, Гульсину Галиуловну, 
 Х ХАМИДУЛЛИНУАМИДУЛЛИНУ  
Галию Асхадулловну,Галию Асхадулловну,
 К КОЛЕСНИКОВУОЛЕСНИКОВУ  
Елену Геннадьевну, Елену Геннадьевну, 
 Х ХИСАМОВАИСАМОВА  
Анвара Минсагировича, Анвара Минсагировича, 
 И ИНЮШЕВУНЮШЕВУ  
Раису Ивановну,Раису Ивановну,
 С СУТЯГИНА УТЯГИНА 
Анатолия Михайловича, Анатолия Михайловича, 
 Б БАТТАЛОВУ АТТАЛОВУ 
Зульфию Гумеровну. Зульфию Гумеровну. 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  САВАТНЕЕВАСАВАТНЕЕВА
Федота Саватнеевича,Федота Саватнеевича,
  ГАЛИМОВАГАЛИМОВА
Назира Вагизовича,Назира Вагизовича,
  ВАРИСОВАВАРИСОВА
Гаяза Идрисовича,Гаяза Идрисовича,
  ГОЛОВИЗНИНАГОЛОВИЗНИНА
Владимира Леонидовича,Владимира Леонидовича,
  ХАМИДУЛЛИНАХАМИДУЛЛИНА
Марса Анваровича,Марса Анваровича,
  КУРТЛЯЕВАКУРТЛЯЕВА
Заудета Ибрагимовича,Заудета Ибрагимовича,
  ФАЗУЛЗЯНОВУФАЗУЛЗЯНОВУ
Марианну Дмитриевну,Марианну Дмитриевну,
  БАРАНОВАБАРАНОВА
Михаила Николаевича.Михаила Николаевича.
     Совет ветеранов      Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 ХИСМАТУЛЛИНА ХИСМАТУЛЛИНА
Марата Айратовича,Марата Айратовича,
  ФАСАХУТДИНОВАФАСАХУТДИНОВА
Хамита Талиповича,Хамита Талиповича,
  ГАЙНЕТДИНОВАГАЙНЕТДИНОВА
Флюра Максутовича.Флюра Максутовича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

  МЕРЗЛЯКОВУ МЕРЗЛЯКОВУ 
Любовь Владимировну, Любовь Владимировну, 
  АХМЕТОВА АХМЕТОВА 
Альберта Амировича,Альберта Амировича,  
  ГРИНИНУ ГРИНИНУ 
Зинаиду Александровну,Зинаиду Александровну,  
  ЛАВРЕНТЬЕВА ЛАВРЕНТЬЕВА 
Алексея Андреевича, Алексея Андреевича, 
  СКАРЛУХИНУ СКАРЛУХИНУ 
Наталью Ивановну, Наталью Ивановну, 
  КОНСТАНТИНОВУ КОНСТАНТИНОВУ 
Рушанию Сафиновну,Рушанию Сафиновну,
 М МАСЯГУТОВУАСЯГУТОВУ  
Риму Тимерхановну, Риму Тимерхановну, 
 Г ГАЙНУЛЛИНААЙНУЛЛИНА  
Галима Абдуловича, Галима Абдуловича, 
  ЧЕЗРАКОВУ ЧЕЗРАКОВУ 
Людмилу Анатольевну, Людмилу Анатольевну, 
 Н НАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ  
Зельфиру Хуснимардановну, Зельфиру Хуснимардановну, 
 М МАКАРИХИНУ АКАРИХИНУ 
Галину Владимировну, Галину Владимировну, 
 Г ГИНИЯТУЛЛИНАИНИЯТУЛЛИНА  
Гафура Хадиятовича,Гафура Хадиятовича,
 Т ТАРАТИНУ АРАТИНУ 
Елену Дмитриевну, Елену Дмитриевну, 
 Б БИЛАСИЛАС  
Нину Сергеевну,Нину Сергеевну,
  ОРЕХОВАОРЕХОВА  
Николая Николаевича, Николая Николаевича, 
 М МЕЛЬНИКОВА ЕЛЬНИКОВА 
Анатолия Петровича, Анатолия Петровича, 
 Г ГАРЕЕВУАРЕЕВУ  
Фирдавес Мугутыевну, Фирдавес Мугутыевну, 
 С СИРАЕВУИРАЕВУ  
Гульфию Нурулловну, Гульфию Нурулловну, 
 Ц ЦЫГАНОВУ ЫГАНОВУ 
Ольгу Иосифовну, Ольгу Иосифовну, 
 Д ДАВЛЕТШИНА АВЛЕТШИНА 
Калимуллу Рахимулловича, Калимуллу Рахимулловича, 
 Б БАТИНОВУАТИНОВУ  
Анну Порфирьевну, Анну Порфирьевну, 
 П ПЕРЦЕВУ ЕРЦЕВУ 
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
 Д ДУБОВОГО УБОВОГО 
Николая Андреевича, Николая Андреевича, 
 Л ЛАРИОНОВААРИОНОВА  
Константина Филипповича, Константина Филипповича, 
 Х ХАЗИАХМЕТОВУ АЗИАХМЕТОВУ 
Альфию Миргасимовну, Альфию Миргасимовну, 
 В ВАСЬКИНУАСЬКИНУ  
Галину Григорьевну, Галину Григорьевну, 
  МИНГУЛОВУМИНГУЛОВУ  
Шагрию Набиулловну,Шагрию Набиулловну,
 А АБАКУМОВУБАКУМОВУ
Веру Александровну,Веру Александровну,
  ФЕОКТИСТОВУ ФЕОКТИСТОВУ 
Светлану Васильевну, Светлану Васильевну, 

Профком завода СПС  Профком завода СПС  
и коллектив цеха № 2504  и коллектив цеха № 2504  

поздравляют  поздравляют  
с рождением дочерис рождением дочери

ИВАНОВАИВАНОВА    
Владислава Валентиновича!Владислава Валентиновича!

Желаем дочурке  Желаем дочурке  
быть счастливой!быть счастливой!
Здоровой, умной  Здоровой, умной  

и красивой!и красивой!

- аппаратчик;- аппаратчик;
- машинист насосных установок;- машинист насосных установок;
- слесарь-ремонтник;- слесарь-ремонтник;

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

- электромонтер по ремонту и обслу-- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;живанию электрооборудования;
- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.

 Коллектив цеха № 2504   Коллектив цеха № 2504  
поздравляет  поздравляет  

с днем рожденияс днем рождения
  ИВАНОВАИВАНОВА    

Вячеслава Валентиновича,Вячеслава Валентиновича,
ИБАТУЛЛИНАИБАТУЛЛИНА    

Ильнура Вакиловича,Ильнура Вакиловича,
НОСКОВАНОСКОВА    

Евгения ВалентиновичаЕвгения Валентиновича

Достижений и свершений,
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.

Сын поздравляет  
ГАНИХИНУ  

Любовь Ивановну!

Дорогая моя, с днем рождения
Поздравляю от сердца тебя.
Я спасибо скажу за рождение
И за жизнь. Ту, что есть у меня.
За твои бессонные ночи,
Доброту и любовь без границ
Благодарен тебе очень-очень.
Описать все - не хватит страниц.
Долго, мама, живи ты на свете,
Пусть сердечко стучит сотню лет.
И от глаз удивительных этих
Пусть исходит всегда добрый свет.
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14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 Итоговая программа 
"Неделя", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+). 
"Тема дня", ТК Нефтехим" 
повтор (16+). 
"Объектив"  ТК Нефтехим" 
повтор (16+).

06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 

(18+).
02.30 Х/ф "Без злого умысла" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Письма из провинции. Рязань 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни (0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 Д/ф "Медвежий цирк" (0+).
09.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.00 Х/ф "Я родом из детства" (0+).
11.25 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
11.45 Academia (0+).
12.30 "2 Верник 2" (0+).
13.20 Д/ф "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Спектакль "Московский хор" 

(0+).
16.40 "Франция. Исторический центр 

Авиньона" (0+).
16.55 Фестиваль Вербье (0+).
18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и 

немного о "бриллиантах" (0+).
19.15 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау (0+).
19.55 Д/ф "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).

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

20.55 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

21.35 Х/ф "Я родом из детства" (0+).
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк" (0+).
00.00 Д/ф "Медвежий цирк" (0+).
00.55 Фестиваль Вербье (0+).
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн 

Кронштадтский (0+).
02.35 "Франция. Бордо, порт Луны" 

(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 "Девичник" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Твои глаза " (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 Д/ф "Один день в городе" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Девичник" (16+).
23.50 "Чёрное озеро". Смертельный 

салют (16+).
00.15 "Головоломка". Телеигра (6+).
01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Мост" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Информационная 

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

06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События", ТК 
"Нефтехим" (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 "Яналыклар"  ТК 

Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 

(18+).

02.30 Х/ф "Майкл" (12+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров (0+).
07.35 Моя любовь - Россия!. 

"Нижегородские красавицы" 
(0+).

08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

08.50 "Одиссея Александра 
Вертинского" (0+).

09.45 "Франция. Бордо, порт Луны" 
(0+).

10.00 Х/ф "Наш дом" (12+).
11.35 "Береста-берёста" (0+).
11.45 Academia (0+).
12.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Спектакль "Серебряный век" 

(0+).
16.15 Г.Марчук. "Цитаты из жизни" 

(0+).
16.55 Фестиваль Вербье (0+).
18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 

Шарикову не предлагать!" (0+).

19.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис 
(0+).

19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

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

20.55 "Белая студия" (0+).
21.35 Х/ф "Наш дом" (12+).
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени" (0+).
23.50 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).
00.15 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
01.10 Фестиваль Вербье (0+).
02.15 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (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 "Девичник" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).

13.00 Д/ф "Острова Австралии" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

 (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты птичьего 

полёта" (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 Д/ф "Один день в городе" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Девичник " (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Колодец 

Марджани (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Иномарка 

ценою в жизнь (16+).
01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Литературное наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Мост" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

8 июня

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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1

05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).

Вторник

9 июня
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

10 июня

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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. "Две войны Ивана 
Кожедуба" (16+).

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

03.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

112" (16+).
12.30 "Яналыклар"  ТК 

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

истории" (16+).
15.00 Д/п "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 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 

(18+).
02.30 Информационная 

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

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер (0+).
07.35 Моя любовь - Россия!. 

"Праздник Лиго в Сибири" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
10.00 Х/ф "Серёжа" (0+).
11.15 Д/ф "В стране чудес Валентины 

Кузнецовой" (0+).
11.45 Academia (0+).
12.35 "Белая студия" (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Спектакль "Ретро" (0+).
16.35 "Греция. Средневековый город 

Родоса" (0+).
16.55 Фестиваль Вербье (0+).
18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Джентльмены удачи". Я 

злой и страшный серый волк" 
(0+).

19.15 Больше, чем любовь. Виктор 
Астафьев и Мария Корякина 
(0+).

19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

20.40 90 лет со дня рождения Ильи 
Глазунова. Линия жизни (0+).

21.35 Х/ф "Серёжа" (0+).
22.55 Д/ф "Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина" 
(0+).

00.05 "Одиссея Александра 
Вертинского" (0+).

01.10 Фестиваль Вербье (0+).
02.15 Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Перцы" (12+).
10.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Съедобная история 

искусств" (6+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и" (6+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты птичьего 

полёта" (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 Д/ф "Один день в городе" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Перцы" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Чужие 

берега. Садри Максуди (12+).
00.40 "Чёрное озеро". В поисках 

двуликого (16+).
01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Мост" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

Среда

Пенсионерам, состоящим  
на учете в Совете ветеранов 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 
после 2001 года, 

с фамилиями начинающимися  
на буквы от А до М  

которые получают выплаты  
ко Дню пожилых людей в  

"Ак Барс Банке"  
(кроме тех, кто уже имеет  

карту "МИР" в банке "Аверс",  
кроме труженников тыла  

и инвалидов) 
Необходимо с 1 марта 2020 года  

получить карту "МИР"  
в банке "Аверс,  

по адресу: пр. Строителей, д. 20.  
С собой иметь паспорт и ИНН.

О возможности получения карты "МИР" 
для остальных пенсионеров будет  

сообщено дополнительно.

Справки по телефонам:  
43-75-10, 36-50-13.
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12 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.00 "День России". Праздничный 

канал (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Рюриковичи" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Рюриковичи" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Рюриковичи" (12+).
18.30 Х/ф "Викинг" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты" (6+).

23.30 "Дамир вашему дому" (16+).
00.25 Концерт Пелагеи "Вишневый 

сад" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Муж на час" (12+).
08.35 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
12.00 "100ЯНОВ. Лучшее" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Катькино поле" (12+).
18.25 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" 
(6+).

20.00 Вести (12+).
20.40 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России  
"Мы - вместе!" (12+).

22.30 Х/ф "Движение вверх" (6+).
01.05 Х/ф "Охота на пиранью" (16+).
03.20 Х/ф "Тихий омут" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
05.15 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Т/с "Стрелок" (16+).
10.30 Т/с "Стрелок 2" (16+).
14.00 Т/с "Стрелок 3" (16+).
17.15 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 

(16+).
19.15 Х/ф "9 рота" (16+).
22.00 Х/ф "Решение о ликвидации" 

(12+).
00.00 Т/с "Честь имею!.." (16+).
03.20 Х/ф "Война" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).

08.15 Х/ф "Моя любовь" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Шумный день" (6+).
11.40 Земля людей. "Нымыланы. 

Пленники моря" (0+).
12.10 Д/ф Страна птиц. "Псковские 

лебеди" (0+).
12.50 Концерт. Людмиле Зыкиной 

посвящается.. (kat0+).
14.50 Д/ф "Молодинская битва. 

Забытый подвиг" (0+).
15.30 Х/ф "Не было печали" (12+).
16.40 "Пешком...". Дома в серебряных 

тонах (0+).
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" (0+).
18.25 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
20.15 Д/ф "Обь" (0+).
20.55 Х/ф "Плащ Казановы" (0+).
22.30 Клуб 37 (0+).
23.35 Х/ф "Шофёр на один рейс" (12+).

01.55 Д/ф Страна птиц. "Псковские 
лебеди" (0+).

02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
12.00 "Татары" (12+).
12.30 Юбилейный концерт Айдара 

Габдинова (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Х/ф "Чемпионы" (6+).
16.30 Концерт Р.Тухватуллина (6+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово". Александр 

Малинин (12+).
11.00 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.00 "Бал Александра Малинина" 

(12+).

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

18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Он и она" (18+).
02.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" 
(6+).

10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Х/ф "Движение вверх" (6+).
13.40 Х/ф "Благими намерениями" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Шоу про любовь" (12+).
01.05 Х/ф "Чужая женщина" (12+).
04.30 Х/ф "Хочу замуж" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Война" (16+).
05.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.50 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Конг: Остров черепа" 

(16+).
19.40 Х/ф "Неудержимые" (18+).
21.40 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
23.30 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
01.45 Х/ф "Миротворец" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильм (0+).
08.05 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
11.45 Д/ф "Любители орехов. 

Беличьи истории" (0+).
12.35 "Эрмитаж" (0+).
13.00 "Танцуй и пой, моя Россия!" 

(0+).
14.50 Х/ф "Граф Макс" (0+).
16.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.50 В.Полунин. Линия жизни (0+).
17.45 Д/ф "Достояние республики" 

(0+).
18.25 "Музыкальные истории Тихона 

Хренникова" (0+).
19.20 "Романтика романса" (0+).
20.15 Д/ф "Дон" (0+).
20.55 Х/ф "Роксанна" (0+).
22.40 "Queen. Венгерская рапсодия" 

(0+).

00.10 Х/ф "Не было печали" (12+).
01.20 Д/ф "Любители орехов. 

Беличьи истории" (0+).
02.10 "Забытый гений фарфора" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Прогулки с моей собакой" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Юбилейный вечер Рината 

Муслимова (6+).
16.30 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Кое-что на день 

рождения" (16+).
23.40 "КВН РТ-2020" (12+).
00.35 Т/ф "Незваный гость" (12+).
02.50 "Каравай". Поэзия русского 

костюма (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Композитор Л.Тагирова готовит 
капустный пирог (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.35 Х/ф "Батальон" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Павел Кашин (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Х/ф "Калина красная" (12+).
04.00 "Мировая закулиса. Секты". 

Фильм Вадима Глускера (16+).

11 июня

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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда". Лучшее (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 

онлайн" (16+).
01.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Кибер" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.30 Информационная 

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

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

03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Кыштым 

(Челябинская область) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Гойко 

Митич (0+).
07.35 Моя любовь - Россия!. "Хуреш 

- танец орла" (0+).
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.50 "Весёлые ребята" (0+).
09.45 "Греция. Средневековый город 

Родоса" (0+).
10.00 Х/ф "Новая Москва" (0+).
11.35 Густав Климт. "Золотая Адель" 

(0+).
11.45 Academia (0+).
12.35 "Игра в бисер" (0+).
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.05 Спектакль "Где мы? оо!..." (0+).
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфонический 

оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова (0+).

17.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 

небу летит" (0+).
19.10 "2 Верник 2" (0+).
19.55 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 "Энигма. Бобби Макферрин" 

(0+).
21.35 Х/ф "Шумный день" (6+).
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..." (0+).
23.55 "Весёлые ребята" (0+).
00.50 Фестиваль Вербье (0+).
02.00 Больше, чем любовь. Виктор 

Астафьев и Мария Корякина 
(0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Перцы" (12+).
10.00 Т/с "Твои глаза" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+).
23.35 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Кунь Лунь", ТК Нефтехим" 
повтор (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с моей собакой" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Твои глаза" (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 Д/ф "Один день в городе" 

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

(12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
00.00 Х/ф "Перцы" (12+).
00.50 "Соотечественники". Хади 

Атласи (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Последняя 

главная роль (16+).

01.40 "Точка опоры" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Мост" (16+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

19.00 "Народное наследие" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Народное наследие" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Народное наследие" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Народное наследие" (6+).
23.10 Х/ф "Заза" (16+).
00.50 "Соотечественники". В.Вавилов. 

Дом милосердия (12+).
01.15 "Вехи истории". Век глобальных 

перемен (12+).
01.40 "Литературное наследие" (12+).
02.05 Х/ф "В новогоднюю ночь" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Х/ф "Калина красная" (12+).

06.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

Родины" (16+).
13.40 Х/ф "Легенда о Коловрате" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Батальон" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Батальон" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 Т/с "Мост" (16+).
01.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" (12+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.45 "Мировая закулиса. Тайные 

общества". Фильм Вадима 
Глускера (16+).

Суббота

14  июня

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

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

07.45 "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+).

11.15 "Видели видео?" (6+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 

(6+).
15.00 "Свадьба в Малиновке". 

Непридуманные истории" 
(16+).

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

17.30 "Шансон года" (16+).
19.30 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр. Финал (16+).
23.20 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
01.25 "Мужское/Женское" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Москва - Лопушки" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
08.35 "Устами младенца" (12+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (12+).

10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
12.15 Концерт номер один (12+).
14.15 Х/ф "Блюз для сентября" (12+).
16.10 Х/ф "Прекрасные создания" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Хочу замуж" (12+).
03.15 Х/ф "Москва - Лопушки" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Кибер" (18+).
10.20 Х/ф "Неудержимые" (18+).
12.20 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
14.15 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
16.40 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
18.40 Х/ф "Паркер" (16+).
21.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
12.15 Письма из провинции. 

Сахалинская область (0+).
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора (0+).
14.30 "Другие Романовы" (0+).
15.00 Х/ф "В трудную минуту", 

"Музыка Верди", "Три часа 
дороги" (0+).

16.30 "Пешком...". Дома играющих 
людей (0+).

17.00 С.Спивак. Линия жизни (0+).
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).
18.40 Асмик Григорян в 

Большом зале Московской 
консерватории (0+).

20.15 Д/ф "Северная Двина" (0+).
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" (16+).
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома "Тёмная сторона 
Луны" (0+).

23.35 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
00.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.35 "Сокровища атамана Кудеяра" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Ш. Хусаинов. "Зубайда - дитя 

человеческое" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Простушка" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 Х/ф "Мимино" (12+).

06.15 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Кто я?" (16+).
00.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Груз" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПЕРЕКОПКИ 
ПОЧВЫ В КОНЦЕ СЕЗОНА

При первичной обработке 
грунта верхний слой нужно пе-
рекопать, а в дальнейшем землю 
останется только рыхлить либо 
обрабатывать плоскорезом. Так, 
семена сорняков, которые нахо-
дятся в глубине почвы, не про-
бьются на поверхность, а «залет-
ные» семена, попадая в верхний 
слой, прорастут, но не представят 
серьезной угрозы. Их можно бу-
дет просто выполоть.

МЕТОД «БУТЕРБРОДА»

Как избавиться от сорня-
ков на участке на долгое время? 
Полностью изолировать верх-
ний слой почвы от их влияния. 
Для этого место предполагаемой 
клумбы устилается пленкой. 
Сверху необходимо насыпать 
плодородный слой почвы, выса-
дить или посеять садовые куль-
туры и замульчировать все по-
садки (слой мульчи – примерно 
3-5 см). Едва ли какой-то «враг» 
сможет прорваться сквозь такую 
броню. Единственный минус спо-
соба – дороговизна при больших 
масштабах, ведь в идеале для 
«начинки» такого «бутерброда» 
нужно использовать магазинный 
универсальный почвогрунт. Он с 
меньшей вероятностью заражен 
семенами растений-вредителей. 

ЭКОсоветы: 
как избавиться от сорняков  
на газоне и в цветнике
Газонные сорняки не менее коварны, чем те, что растут 
на грядках. И лучшие средства борьбы с ними –  
экологически безопасные. 

ПРАВИЛЬНАЯ СТРИЖКА 
ГАЗОНА

Уничтожить сорняки на тра-
вяном ковре можно и при помо-
щи грамотной стрижки газонов. 
Проводите стрижки регуляр-
но, пока семена сорных трав 
не успели созреть и рассеяться 
по участку. Не стоит стричь га-
зон слишком коротко – на нем 
образуются проплешины, ко-
торые вскоре «колонизируют» 
нежелательные растения. Если 
оставить газон умеренно высо-
ким, культурные травы будут 
заглушать ростки сорных, а не 
наоборот.

КЛИН КЛИНОМ  
ВЫШИБАЮТ

Избавиться от ползучих сор-
няков на газоне в длительной 
перспективе проще всего. Вы-
садите травы, которые вытесня-
ют растительных вредителей с 
участка. Для борьбы с сорняками 
подойдут: микроклевер, мятлик 
луговой, овсяница красная, поле-
вица побегоносная. Также можно 
высаживать и почвопокровные 
растения, например, очитки, ши-
ловидные флоксы. Они займут 
всю свободную площадь, и для 
сорных трав просто не останется 
места.

микроклевер

мятлик  
луговой

овсяница 
красная

полевица  
побегоносная

очитки

шиловидные 
флоксы

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Путин объявил 24 июня  
нерабочим днем 

Президент России объявил 24 июня выходным «в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Соответствующий указ опубликован на сайте 
Кремля. Как следует из документа, парады 24 июня пройдут 
в Москве и других городах в 10:00 по местному времени. В 
22:00 Путин поручил устроить салюты.

До 30 июня нужно определиться  
с форматом трудовой книжки 

С января 2020 года 161 200 работающих татарстанцев 
определились с выбором формы трудовой книжки. Об этом 
сообщило отделение ПФР по РТ. Как оказалось, 82% решили 
сохранить бумажный вариант, а 18% – перейти на электрон-
ную трудовую книжку. С 1 января 2021 года права выбрать 
форму трудовой уже не будет. Учет сведений деятельности 
граждан, которые не изъявили желания оставить бумажный 
носитель, будет вестись исключительно в электронном виде. 
До 30 июня 2020 года все страхователи должны под подпись 
проинформировать работников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять до конца года соответствующее 
заявление о ее сохранении или переходе на электронную 
версию. 

У 40% россиян  за время  
пандемии коронавируса  
сократилась зарплата 

После введения режима самоизоляции работу потеряли 
почти 10% граждан. Такие данные в ходе общероссийского 
интернет-опроса получили специалисты НИУ ВШЭ. У 40% 
участников исследования с начала эпидемии сократи-
лась зарплата. Многих перевели на неполный график или 
отправили в неоплачиваемые отпуска. Почти 20% полно-
стью или частично лишились премий и бонусов. Намного 
меньший размах получили задержки заработной платы 
– около 7%, авторы исследования связывают это с суровы-
ми санкциями, которые  ждут руководителей российских 
предприятий за случаи несвоевременной выплаты. На  се-
годняшний день каждый пятый россиянин боится остаться 
без работы.
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РЕКЛАМА 

Овен
Звезды хотели обойтись без сюрпризов 
на любовном фронте, но Ваши поклонни-
ки решили устроить романтический бунт. 

Комплиментов будет море, а от признаний даже го-
лова закружится – поделитесь переживаниями с при-
ятелями, и они дадут грамотный совет.

Телец 
Для укрепления семейных уз советуем 
отправиться в путешествие или сходить в 
поход на природу. Осторожность в стрес-

совых ситуациях может покинуть вас и привести к 
травмам. Сейчас можно с пользой решить вопросы, 
связанные с наследством, долгами, страховками.

Близнецы 
Будьте осторожны в своих желаниях. Су-
масбродство и спонтанность могут сыг-
рать злую шутку. Уязвима кроветворная и 

костная система, возможны и другие проблемы из-
за недостатка солей кальция и магния. В финансовых 
вопросах возможна неожиданная поддержка.

Рак
Вам придется основательно потрудиться. 
Обилие работы может привести к пере-
утомлению. Соблюдайте аккуратность, 

велик риск травм и плохого самочувствия. Время, 
требует взвешенности в решениях, касающихся фи-
нансов. Тщательнее выполняйте свои обязанности.

Лев 
Неделя требует повышенной осторожно-
сти. Вы интенсивно сопротивляетесь забо-
леваниям, растраченные силы быстро вос-

станавливаются. Стремления к профессиональному 
и карьерному росту будут вознаграждены. Хорошее 
время для тех, кто имеет дело с чужими деньгами.

Дева 
Неблагоприятный период для вашего 
здоровья. Перегружена эндокринная и 
лимфатическая системы, могут быть также 

раздражения кожи лица, головные боли. Сильное 
желание получить больше материальных благ может 
привести к растрате сил на бесполезный труд.

Весы 
Вам предстоит встреча с призраками 
прошлого. Нерешенные проблемы, отрав-
ляющие жизнь уже много месяцев или да-

же лет, невыполненные обязательства, давние отно-
шения, в которых так и не поставлена точка. Пришло 
время разобрать долгий ящик.

Скорпион
Позаботьтесь о своем здоровье, иммуни-
тет практически на нуле. Зато уже в начале 
недели вас посетит вдохновение, захочет-

ся творить, пробовать свои силы в новых проектах. У 
многих представителей знака разовьется интуиция, у 
некоторых даже откроется дар предвидения. 

Стрелец 
Вам важно прислушаться к собственному 
телу. При появлении любых симптомов 
или тревожных звоночков обращайтесь 

к врачу. В вашем окружении могут появиться люди, 
ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне. 
Тщательнее присматривайтесь к новым знакомым.

Козерог
Вас ждет небольшая передышка после 
продолжительной и усердной работы. 
Страсти в личной жизни и на работе уля-

гутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и 
четверг назначайте важные встречи, собеседования, 
совещания. У вас все получится.

Водолей
Если раньше начальство в вас не верило, 
то сейчас вы будете на высоте! Даже са-
ми удивитесь своей работоспособности 

и уму! А вот со стороны друзей на вас может обру-
шиться критика. Не надо злиться на них, просто про-
пустите ее мимо ушей.

Рыбы
Вы полностью погрузитесь в собственную 
личную жизнь. Не будете замечать ничего 
вокруг, отодвинете в сторону рабочие за-

дачи. Хорошее настроение подвигнет вас на новые 
идеи. Возможно, вы, наконец, созреете для того, что-
бы сделать хобби делом всей жизни.

 С 8  ПО 14 ИЮНЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Ветер З-1  м/с

вторник / 9 июня

+25° +14°

Ветер ЮВ-1 м/с

понедельник / 8 июня

+23° +14°

Ветер Ю-2 м/с

воскресенье / 7 июня

+23° +13°

Ветер ЮВ-5 м/с

пятница / 5 июня

+18° +14°

Ветер ЮВ-3 м/с

суббота / 6 июня

+22° +13°

Ваша работа требует мужест
ва, выдержки, высокого уровня 
подготовки и, конечно же, со
ответствующей технической 
оснащенности. «Нижнекамск
нефтехим» всегда старается вам 
в этом помогать, приобретая 
необходимую автотехнику. Не
смотря на сложную для нашей 
компании экономическую ситу
ацию, вопросы безопасности на
ших коллективов и горожан для 
нас всегда имеют первостепенное 
значение. Я желаю, чтобы сигнал 
тревоги звучал только с учебной 
целью! – с этими словами Айрат 
Сафин передал ключи от спецтех-
ники пожарным-спасателям. 

Новый пожарный транспорт 
приобрели на средства компа-
нии. Он имеет ряд особенностей 
и преимуществ: автомобиль АСО-
12 предназначен для освещения 
места работы на пожаре и при 
проведении аварийно-спасатель-
ных работ. Машина беспечивает 
связь штаба пожаротушения с 
центральным пунктом пожар-
ной связи и служит для доставки 
боевого расчета и комплекта ин-
струмента. Кроме того, техника 
оснащена осветительной мачтой 
высотой девять метров, с радиу-
сом вращения 360 градусов. Име-

ется и телевизор, предназначен-
ный для поиска пострадавших в 
зоне задымления. 

Еще один автомобиль – по-
жарная автоцистерна АЦ-5. Она 
необходима для доставки к месту 
пожара или аварийно-спасатель-
ных работ сотрудников отряда, 
огнетушащих средств и пожарно-
технического вооружения. Про-
изводительность насоса – 60 л/с, 
вместимость цистерны для воды 
– 5000 литров, бак для пенообра-
зователя – 300 литров. 

«Нижнекамскнефтехим» уже 
не в первый раз оказывает по-
мощь в приобретении спецтех-
ники для первого отряда проти-
вопожарной службы. Так, в 2019 
году за счет средств компании 
автопарк огнеборцев пополнила 

за высочайший профессионализм, 
мужество и способность опера
тивно решать все поставленные 
задачи перед отрядом. Пусть эти 
качества и впредь будут способ
ствовать успешному и плодот
ворному нашему сотрудничеству, 
– сказал Айрат Сафин. 

 Свою деятельность в отряде 
Алексей Шаповалов продолжит в 
качестве советника начальника 
управления договорных подразде-
лений ФПС по РТ и помощника 
начальника ФГБУ «1ОФПС ГПС 
по РТ (договорной)». За многолет-
нюю и безупречную службу ему 
были вручены почетная грамота и 
благодарственные письма. 

Начальник управления до-
говорных подразделений Феде-
ральной государственной проти-
вопожарной службы РТ Рафаиль 
Мотыгуллин представил нового 
начальника отряда – Камиля Ши-
гапова. В последние годы он рабо-
тал главным специалистом служ-
бы промышленной безопасности 
«Нижнекамскнефтехима». 

Кроме этого, гости посетили 
спортивный зал пожарной части, 
полигон для занятий пожарно-
прикладным спортом и посмотре-
ли показательное выступление 
спортсменов. Затем побывали в 
здании ПЧ-35, где ознакомились 
с работой центрального пульта.

Компания передала пожарным новую спецтехнику
Окончание. Начало на 6 стр.

современная пожарная автолест-
ница. Ее высота – 50 метров , это 
самая высокая автолестница в ре-
спублике. Она предназначена для 
проведения спасательных опера-
ций на жилых высотных зданиях, 
а также на технологических ко-
лоннах и установках. Автолестни-
ца имеет лифт, выдерживающий 
нагрузку в 300 кг. 

В конце церемонии Айрат Са-
фин также поблагодарил за про-
фессианализм в столь ответствен-
ной работе Алексея Шаповалова, 
который 32 года бессменно руко-
водил ФГБУ «1ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)».

– Уважаемый Алексей Алек
сеевич, я благодарю Вас за безу
пречную многолетнюю службу, 
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