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Новое в 
законодательстве
Какие изменения нас всех  
ждут с 1 июня?  

стр. 7

Подайте голос 
Клиентов банка будут идентифи-
цировать с помощью биометри-
ческих данных. Закон позволит 
финансовым организациям 
открывать счета физлицам без 
их личного присутствия.  

стр. 6

Пока закрыто 
В Нижнекамском районе пять 
детских садов не могут открыть-
ся после капитального ремонта.  

стр. 7
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Востребованный пластификатор

Полетели!
Аэропорту «Бегишево»  
присвоено имя первого  
генерального директора  
«Нижнекамскнефтехима»  
Николая Лемаева.  

стр. 2

Без участия человека
На заводе пластиков автоматизированная система управляет  
технологическим процессом

Рафаэль Шарифуллин: 
«Инженер каждую  
минуту должен быть 
изобретателем  
и рационализа- 
тором». стр. 2

В 
чем секрет успеха компании «Нижнекамск нефтехим»? 
Прежде всего, предприятие имеет в ассортименте более 
120 наименований выпускаемой продукции, и поэтому 

может чутко реагировать на колебания рынков. К тому же, если 
спрос на какой–либо продукт снижается, то нефтехимики нахо-
дят возможности наладить производство другого, более востре-
бованного материала.

Так, на заводе олигомеров и 
гликолей в цехе №6711 снизился 
выпуск неонолов,  существующую 
установку переоборудовали для 

производства метилэфировых мо-
ноэтиленгликолей, сокращенно 
МПЭГ. Этот продукт применяют 
в качестве суперпластификатора 
для изготовления бетонных сме-
сей, моющих и чистящих средств, 
а также в качестве стабилизатора, 
антистатика, регулятора вязкости.

– На одном из реакторных 
блоков мы начинаем выпускать 
метилэфирполиэтиленгликолей 
трех марок. Мощность нового 
производства – 25 тысяч тонн 

в год. Процесс периодический, на 
реакторном блоке мы готовим 
МПЭГи, откачиваем их в емкост-
ный парк, потом производим 
нейтрализацию и откачиваем 
на склады, – рассказал Рузиль Ва-
фин, начальник цеха №6711 за-
вода олигомеров и гликолей.

СПРАВКА  МПЭГ – это жид-
кость, но уже при температуре 
ниже плюс 30 градусов она за-

твердевает. В горячем виде про-
дукт будет заливаться в 200–ли-
тровые металлические бочки. 
Затем его ждет путешествие 
до места назначения – если 
это внутренний российский 
рынок, то на автомобильном 
транспорте. А если за границу, 
то на автомобиле до перевалоч-
ного пункта, а затем морским 
путем до места назначения.

Продолжение на 3 стр.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2 ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!
ГОСТЬ НОМЕРА

ДОСЬЕ

Рафаэль Шарифуллин на должности начальника исследовательской лаборатории с 2007 года. 
В 2006 году он защитил диссертацию, работая именно в научно–технологическом центре. В 2012 
году стал лауреатом «Инженер года» по России в номинации  «Исследования». За годы работы 
ученый принимал непосредственное участие в пуске и освоении производств новых продуктов на 
заводах компании. Сейчас на плечах Рафаэля Рив хатовича лежит большая ответственность. Его 
деятельность направлена на организацию и выполнение работ по совершенствованию технологий 
получения окиси этилена, пропилена и других продуктов компании. Результаты научной деятельности 
Рафаэля Шарифуллина представлены в открытой печати в 64 публикациях. В том числе в 23 статьях 
в научных журналах и в 10 патентах. Несмотря на свой плотный график, кандидат технических 
наук принимает участие и в научно–практических конференциях. За время работы он проявил себя 
грамотным специалистом, умелым организатором и пользуется большим уважением в коллективе. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 27 мая по 3 июня

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

3 июня
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,31 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

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

28 мая
   13:00 
  СЕВЕРЗАПАД  2,1 м/с

0,0100 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

30 мая
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,8 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

30 мая
   07:00
  СЕВЕР  3,2 м/с

0,0366 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

31 мая
   07:00 
  ЗАПАД  2,1 м/с

0,0448 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

29 мая
   07:00 
  СЕВЕР  1,7 м/с

0,040 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 мая
   13:00 
  СЕВЕР  1,5 м/с

21 см

Информацию подготовил ОООС

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

2 июня
   13:00 
  СЕВЕР  1,7 м/с

0,0040 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

27 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,5 м/с

АПАВ, СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХРОМ, СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

«Инженер каждую минуту  
должен быть изобретателем  
и рационализатором»

Полетели!
ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ   Аэропорту  
«Бегишево» присвоено имя 
первого генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева

Соответствующий указ под-
писал 31 мая Президент РФ 
Владимир Путин. В докумен-
те о присвоении аэропортам 
России имен выдающихся лиц, 
имеющих особые заслуги пе-
ред Отечеством значатся еще 
43 воздушные гавани.

Конкурс на новые имена  
аэропортов «Великие имена 
России» проходил с октября по 
декабрь 2018 года. Названия 
были выбраны по результатам 
народного голосования. За аэ-
ропорт «Бегишево» проголосо-
вали более 67 тысяч человек, 
47% из них выбрали имя Нико-
лая Лемаева.

Символично, что имя Ни-
колая Васильевича Лемаева 
аэропорту «Бегишево» при-
своено в год празднования его 
юбилейной даты – 90-летия со 
дня рождения. С его именем 
связаны становление и разви-
тие Нижнекамского нефтехи-

мического комбината и города 
Нижнекамска, в строительство 
которых он вложил не только 
знания и огромные усилия, 
но и частицу своей щедрой ду-
ши. Н.В. Лемаев занимал пост 
генерального директора про-
изводственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим» с 1963 
по 1985 годы. Он был удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда за огромный вклад 
в создание одного из крупней-
шего в Советском Союзе и Ев-
ропе нефтехимического ком-
плекса. Позднее Лемаев был 
приглашен в состав Правитель-
ства СССР на должность минис-
тра нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен-
ности. В 1999 году по предло-
жению президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева воз-
главил Совет директоров АО 
«Нижнекамскнефтехим» и стал 
советником главы республики 
по вопросам нефтегазохимиче-
ского комплекса.

К 90-летию
Николая Лемаева

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000

– Рафаэль Ривхатович, как 
Вы считаете, какую роль игра-
ет научно–технологический 
центр в компании?

– Я думаю, что НТЦ – высту-
апет как некий отраслевой ин-
ститут, для того, чтобы внедрять 
новые виды продукции, техно-
логии. Мы проводим исследова-
ния в лабораторных реакторах, 
а далее, зная специфику каждого 
производства, можем внедрять с 
наименьшими потерями .

– Насколько известно, в 
состав НТЦ входит 12 иссле-
довательских лабораторий. 
Расскажите, чем занимается ла-
боратория окиси этилена? 

– Наша лаборатория возникла 
в 1977 году еще до строительст-
ва самого завода окиси этилена. 
Дальше область интересов рас-
ширилась до простых полиэфи-
ров, этиленгликолей, неонолов. В 
2007–2009 годы в связи с рефор-
мированием лаборатории рабо-
ты прибавилось – это производ-
ство окиси пропилена и стирола. 
Если в целом, мы практически 
обслуживаем и быстро решаем 
проблемы второй промышлен-
ной зоны. 

Н 
а «Нижнекамскнефтехиме» как на одном из высокотех-
нологичных нефтехимических предприятий нашей 
страны давно успешно сформировалось новаторс кое 

движение рабочих и специалистов. А кузница «кулибиных» – на-
учно–технологический центр «Нижнекамскнефтехима».

Основная задача НТЦ – обес-
печить научное сопровождение и 
поддержку каждого отдельно взя-
того производства. «Нефтехимик» 
встретился с начальником иссле-
довательской лаборатории окиси 
этилена Рафаэлем Шарифулли-
ным. Профессионал своего дела, 
кандидат технических наук, обла-
датель звания «Инженер года» он 
уже 20 лет работает на предприя-
тии и за это время стал примером 
для подражания и наставником 
для молодых нефтехимиков. На 
Дне химика Рафаэль Рив хатович 
удостоился еще одной награды в 
номинации «Ученые–производст-
венники, рационализаторы про-
изводства». О том, чем он зани-
мается на своем рабочем месте, и 
почему в каждом инженере живет 
пытливый изобретатель, Рафаэль 
Шарифуллин поделился с нами в 
интервью. Продолжение на 5 стр.
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ

частицы
цемента

молекула 
добавки

Новое производство возвели 
строго по правилам экологич-
ности: все трубопроводы полно-
стью герметичны, а фланцевые 
соединения выполнены по типу 
«шип–паз». Его используют при 
повышенных давлениях, работе 
с ядовитыми веществами и глу-
боком вакууме, то есть в более 
ответственных соединениях. Оно 
не имеет возможности деформи-
роваться и выдерживает значи-
тельные удельные давления. По 
плану строительства установки 
по производству МПЭГ возведе-
на санитарная абсорбционная 
колонна, в которой циркулирует 
вода, и во время стравливания с 

Востребованный
пластификатор

Молодежный актив 
встретился с руководством 
компании

реакторного блока пары метано-
ла поглощаются в воде – таким 
образом, не происходит их вы-
брос в атмосферу. Строительные 
работы завершены, последние 
штрихи по опрессовке, перепа-
ковке фланцевых соединений, 
а также изоляционные работы 
также подходят к концу. Первая 
партия МПЭГ на новой установке 
уже изготовлена, новая продук-
ция прошла опытно–промышлен-
ные испытания и лабораторный 
анализ. 

С точки зрения развития 
предприятия в освоении произ-
водства МПЭГ есть множество 
плюсов –  это расширение мароч-
ного ассортимента выпускаемой 
продукции и дополнительная 
прибыль.

БОЛЕЕ 40%  
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ –  

ЭТО МОЛОДЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

С 
егодня более 40 процентов работников «Нижне
камскнефтехима» – это молодые специалисты. Они 
активные, целеустремленные и всегда готовы совер

шенствоваться. Для этого в компании создаются все условия. 
На днях с активом рабочей молодежи встретился заместитель 
генерального директора по социальным вопросам Родион Бу
лашов. Все желающие смогли задать вопросы и предложить 
свои идеи. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Каждый из этих ребят не 
только нефтехимик, но еще 
и спортсмен, певец, танцор, 
КВН–щик, участник интеллек-
туальных игр или различных 
конференций. Поэтому вопро-
сы, которые они подготовили 
для руководства компании бы-
ли самыми разными. 

– Молодые нефтехимики 
хотят создать свой музы-
кальный ансамбль. У нас есть 
работники с музыкальным 

образованием, владеющие игрой 
на различных музыкальных ин-
струментах, но проблема в том, 
что у нас нет помещения, куда 
мы бы могли приходить, хранить 
там инструменты, репетиро-
вать, – высказала свое пожелание 
Екатерина Сидорова, инженер 
цеха № 4813 ЦА «Нижнекамск-
нефтехима». 

На это Родион Булашов отве-
тил, что в городе нет недостатка 
в актовых залах и других площад-
ках, и заверил, что поможет ре-
шить этот вопрос. 

На встречу пришли предста-
вители всех подразделений акци-

онерного общества. Некоторые 
готовили коллективные вопросы. 
Один из них звучал так: «Можно 
ли предоставить оплачиваемый 
рабочий день «новоиспеченному 
отцу» для того, чтобы встретить 
жену с ребенком из роддома?»

– Как правило, это происхо-
дит на усмотрение руководите-
ля, если ты к нему обращаешься 
и говоришь, что у меня такая 
ситуация – выписка жены из род-
дома. Думаю, никто не откажет. 
Ни разу не сталкивался с таким 
случаем, чтобы отказали, – 
улыбнувшись, ответил Родион 
Александрович. 

Участники встречи смогли 
озвучить и свои идеи. Так, посту-
пило предложение установить 
информационные стенды, к при-
меру, о культурно–массовых ме-
роприятиях в административных 
зданиях.

Родион Булашов отметил, 
что возможность размещения 
инфоматов уже рассматрива-
лась. Скорее всего, их разместят 
на проходных или центральной 
остановке. 

В целом, встречей стороны 
остались довольны. Руководство 
попыталось ответить на все во-
просы, коих было немало, неко-
торые взяли в разработку.

Следующая встреча ру-
ководства с молодежным ак-
тивом компании запланиро-
вана на сентябрь. Кстати, в 
этом же месяце на базе лагеря 
«Юность» состоится трехднев-
ный форум рабочей молодежи 
«Нижнекамск нефтехима».
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А 
втоматические устройства в современной повседнев-
ности встречаются на каждом шагу. Все это во многом 
заменило физический труд и значительно облегчило 

жизнь человека. Без механизированных и автоматизированных 
систем управления сложно представить и работу любого пред-
приятия. В компании «Нижнекамскнефтехим», например, самым 
автоматизированным производством считается завод пласти-
ков. Технологические цеха здесь самые молодые и поэтому са-
мые современные. 

На заводе пластиков используется 
около 30 000 входных и выходных 

сигналов, которые управляют 
технологическим процессом

– На заводе пластиков ис-
пользуется около 30 000 входных 
и выходных сигналов, которые 
управляют технологическим про-
цессом практически без участия 
человека. Оператор технологиче-
ских установок вносит лишь не-
которые коррективы в процесс и 
далее контролирует его ведение, 
– поясняет Евгений Коротихин, 
заместитель начальника цеха 
№ 4815 ЦА ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». – Выбор системы 
управления определяет проекти-
ровщик. Проектант на момент 
проектирования завода или ка-
кой–то технологической уста-
новки подбирает такую систему 
управления, которая соответст-
вует полной безопасности и пред-
назначена именно для управления 

определенным технологическим 
процессом. Наша задача, как 
центра автоматизации, поддер-
живать работоспособность всей 
сис темы управления. 

Только представьте, на одном 
объекте могут быть установле-
ны тысячи различных датчиков. 
Каждый из них выполняет свою 
важную миссию: один измеряет 
давление, другой – температуру, 
третий – расход вещества или 
уровень жидкости. Как правило, 
во всех этих приборах есть чувст-
вительный элемент, который не-
посредственно реагирует на весь 
происходящий процесс. Чтобы 
было проще разобраться, разбе-
рем работу датчиков на примере 
буйкового уровнемера – доволь-
но простого устройства, измеря-
ющего уровень жидкости. Чув-
ствительным элементом в нем 
выступает цилиндр, подвешен-
ный и спускающийся в емкость. 
По мере повышения уровня жид-
кости в сосуде, вес буйка будет 
уменьшаться до того момента, 
пока он полностью в нее не по-
грузится. 

Так и здесь – к каждому дат-
чику подсоединен кабель, по 
которому передается сигнал. Он 
поступает в шкаф управления – 
своего рода мозг производства. 
Уже отсюда сигнал идет в опера-
торную. А далее все показатели с 
датчиков можно увидеть на мо-

ниторах компьютеров. Аппарат-
чик смотрит на данные и задает 
необходимый параметр. После 
этого контроллер обрабатывает 
сигнал и выдает его на исполни-
тельный механизм, то есть дру-
гой прибор. Чтобы он заработал, 
потребуются считанные секунды. 
Это и есть автоматизация.

– Возьмем, к примеру, одну 
колонну. Уровень в ней мы под-
держиваем расходом, все это де-
лается на компьютере. На экран 
выводятся параметры, которые 
мы задаем сами и регулируем 
нужный уровень в колонне, – го-
ворит Руслан Зайнутдинов, ап-
паратчик цеха № 5807 завода 
пластиков.

Но это лишь малая часть то-
го, чем может похвастаться завод 
пластиков. Автоматизированная 
линия фасовки и упаковки – вот 
что значительно облегчило чело-
веческий труд.

– На фасовочно–упаковочной 
установлены датчики КИПиА, 
сигнал с которых поступает в 
систему управления. С ее помо-

щью полностью контролируется 
работа этой машины, начиная 
от засыпки продукции в мешки, 
до их укладки на поддоны. Также 
сис тема контролирует и без-
опасность людей. В том случае, 
если человек зашел за машину, 
то она полностью останавли-
вается, – рассказывает Евгений  
Коротихин.

Система никогда не оши-
бается. Гранулы пластиков на 
«Нижнекамскнефтехиме» фа-
суются в 25–киллограммовые 
мешки, а также в биг–бэги – 
вместительные мягкие контей-
неры повышенной грузоподъ-
емности. 

– Мешки поступают по кон-
вейеру, проходят металлоде-
тектор, затем определяется их 
вес. (Если он не соответствует 
норме, мешок отбраковывают – 
прим.ред.). Далее наносится мар-
кировка с номером партии, даты 
изготовления и смены, – поясня-
ет Иван ГУРЬЯНОВ начальник 
цеха № 5809 завода пластиков. 
– Затем все это штабелируется, 
укладывается в полиэтиленовые 
чехлы и загружается в специаль-
ную печку, где происходит термо-
усадка. Оттуда готовая продук-
ция отправляется на склад. 

Данные о количестве мешков 
передаются в автоматизирован-
ную систему оперативно–диспет-
черского учета. Так, сотрудники 
подразделения в режиме реаль-
ного времени могут увидеть, 
какое количество мешков по 
каж дой марке или партии было 
расфасовано.

Вот так современные системы 
предприятия быстро анализи-
руют большие объемы данных, 
повышая скорость принятия ре-
шений, улучшая качество плани-
рования и точность прогнозов. 
Чтобы удержать свои позиции на 
рынке и быть конкурентоспособ-
ным, акционерное общество про-
должает внедрять инновации на 
всех стадиях производства. 

Без участия человека
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Сезон кредитов уже начался!

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОСДЕНЬГИ

Национальный НПФ  
подвёл итоги  
I квартала 2019 года

Согласно отчетности 
Фонда доходность инвес-
тирования средств пенси-
онных накоплений в пер-
вом квартале 2019 года 
составила 8,27% годовых, 
средств пенсионных резер-
вов 8,02% годовых. Это вы-
ше показателя инфляции 
за аналогичный период.

Как отметила и.о.  
Генерального директора 
Национального НПФ 
Э.М. Розяева, рост пока-
зателей доходности в пер-
вом квартале текущего 
года прежде всего связан 
со стабилизацией на фи-
нансовых рынках – рос-
сийские и иностранные 
инвесторы вернулись на 
российский долговой ры-
нок и рынок акций. 

Выплаты по договорам 
об обязательном пенсион-
ном страховании в I квар-

тале составили 367,5 млн 
рублей. 

Объем пенсионных 
вып лат Фонда в рамках 
негосударственного пен-
сионного обеспечения со-
ставил 310,4 млн рублей. 
Из них более 30,6 млн бы-
ло выплачено работникам  
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», вышедшим на пен-
сию.

Национальный НПФ на 
протяжении многих лет 
реализует корпоративную 
пенсионную программу 
в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Сегодня в Фонде 
около восьми тысяч со-
трудников предприятия 
являются участниками 
корпоративных и личных 
пенсионных программ, 
более семи тысяч человек 
получают негосударствен-
ную пенсию.

®

АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ №288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123, г. Москва, 
ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании 
ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств 
пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. 

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность  
с 1997 года. Основными акционерами Фонда являются: ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО),  
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным 
показателям деятельности.

396 тысяч клиентов* Фонда
38,3 млрд рублей активов* под управлением Фонда
8,2 млрд рублей пенсионных выплат* за весь период  
работы Фонда
53 тысячи человек* получают пенсию от Национального НПФ
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.03.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

В 
преддверии летних отпусков, строительного сезона все 
мы хотим получить максимум и не хотим откладывать 

свои желания «на потом». Сегодня мы расскажем о финансовых 
решениях Промсвязьбанка. 

Ставки по потребительским 
кредитам становятся очень при-
влекательными и выгодными. 
Например, Промсвязьбанке 
можно получить кредит всего 
от 10,4% годовых. Плюс суще-
ствует возможность снижения 
ставки каждый год на 1 % (ито-
го на 3 %).

Согласитесь, очень привлека-
тельная ставка. Сумма кредита 
от 100 000 до 3 млн рублей, до 7 
лет, минимум документов, без 
поручителей, залога. Если вы яв-
ляетесь клиентов ПСБ, то можете 
оформить его в интернет–банке. 
Вы теперь легко сможете испол-
нить мечту своей семьи и отпра-
виться на море или в путешест-
вие по России. 

В марте 2018 года Пром-
связьбанк выпустил уникаль-
ный продукт на рынок – кре-
дитную карту с кэшбэком за 

траты и за пополнения карты. 
Она – «Двойной кэшбэк». Такая 
карта, пожалуй, единственная 
на рынке.

Теперь держатели этой карты 
могут получать до 10% кэшбэ-
ка за покупки в категориях «ре-
стораны, кафе и фаст–фуд», за 
билеты в кинотеатрах, оплату 
услуг такси и каршеринга (про-
мокатегории). При этом за все 
остальные траты по карте кэшбэк 
составляет 1%. Такой же кэшбэк 
– 1% – вы получите за пополне-
ние карты на любую сумму  через 
банкоматы Промсвязьбанка и 
через мобильный или интернет–
банк как  Промсвязьбанка, так и  
других банков. Максимальный 
ежемесячный кэшбэк – 2 000 
баллов (рублей). Возврат средств 
происходит баллами по курсу: 
1 балл или 10 баллов за каждые 
потраченные 100 рублей. Пе-

ревести баллы в рубли можно в 
мобильном или интернет–банке 
ПСБ по курсу 1 балл – 1 рубль. 

По отзывам наших клиентов, 
карта для многих является удоб-
ным и главное выгодным платеж-
ным инструментом.

В мае Промсвязьбанк воз-
обновил акцию «Добро пожа-
ловать!» по кредитным картам. 
Клиенты, открывшие до 15 ав-
густа 2019 года кредитные кар-
ты «Двойной кэшбэк», «100+» 
или «Платинум», могут получить 
welcome bonus в размере 300 бо-
нусных баллов по программе ло-
яльности банка «Кэшбэк».

Подробная информация
о продуктах Промсвязьбанка:

В офисах – Нижнекамск,  
пр. Вахитова, 12

По телефону – (8555)36–71–00

На сайте: www.psbank.ru

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 

лицензия Банка России №3251.

«Инженер каждую минуту  
должен быть изобретателем  
и рационализатором»

Окончание.
Начало на 2 стр.

– Что такого примечатель-
ного было создано на второй 
промзоне за последнее время?

– Мы постоянно работаем 
над созданием новых видов про-
дукции: простых полиэфиров, 
МПЭГов, в том числе. В 2006 году 
были запущены первые образцы 
этой продукции. Вначале работа 
над ними шла в лаборатории, а 
дальше мы их испытали в опыт-
но–промышленном цехе, учли 
все ошибки. И когда оказались 
уверенны в своей разработке, 
стали внедрять ее на завод. От-
мечу, что практически с первых 
партий мы получили хороший 
продукт, который успел оценить 
потребитель. 

– Бывает ли так, что вы ра-
ботаете над разработкой одно-
го продукта, а результат выхо-
дит другим? 

– Учесть все аспекты просто 
невозможно, даже если мы берем 
сырье для разработки, в нем есть 
какая–то примесь, она может на-
капливаться. В колбах это может 
быть незаметно, а на производст-
ве, все как на белом листе прояв-
ляется.

– Как за последнее время 
поменялись условия труда в ва-
шей лаборатории? 

– Инженеры каждую минуту 
должны быть изобретателями и 
рационализаторами, работать 
не только над освоением новых 
видов продукции, но и постоян-
но улучшать свои условия труда, 
благодаря собственным техни-
ческим рацпредложениям. Допу-
стим, нужно снять тяжелый реак-
тор, раньше это делали руками, 
а поставишь устройство типа до-
мкрата, и уже легко работается. 
И вот из таких мелочей строится 
улучшение. Мы максимально 
разрабатываем безопасные ме-

тоды работы и только после этого 
приступаем к ней. Что касается 
технического оснащения – не-
давно к нам поступил реактор по 
процессам окисиэтилирония и 
окисипропилирования, который 
мы довольно долго ждали. Сейчас 
мы можем еще больше проводить 
исследований в получении новых 
продуктов, чем и занимаемся. 

– Вас включили в список 
кадрового резерва «Нижнекам-
скнефтехима». Что это для Вас 
значит?

– Работа в компании дала 
мне многое: я вырос здесь, как 
специалист, заслужил уважение, 
чем очень дорожу. Дорожу своим 
коллективом, горжусь им, благо-
дарен тем, кто меня всему терпе-
ливо обучал. Попасть в кадровый 
резерв – это значит нести ответст-
венность за все, что ты делаешь. 
Знаю одно, что впереди нашу 
лабораторию ждет интересная и 
большая работа.
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Фото Александра Ильина.

Подать голос 
Клиентов банка будут 

идентифицировать с помо-
щью биометрических данных. 
Благодаря закону, вступаю-
щему в силу с 30 июня, можно 
будет проводить удаленную 
идентификацию клиента 
банка – физлица с использо-
ванием его биометрических 
данных и сведений о нем, со-
держащихся в единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

Это позволит финансовым 
организациям открывать 
счета клиенту банка без его 
личного присутствия, то есть 
через интернет.

Будут использованы фото-
графия и голос пользователя. 
Если данные при идентифика-
ции не совпадут с исходными 
биометрическими, открыть 
счет будет нельзя.

Родил ребенка – 
обеспечь жильем!

В России может появить-
ся новый вид алиментов.  
Министерство юстиции 
хочет обязать алиментщиков 
обеспечивать своего ребенка 
жильем. Соответствующий 
проект федерального закона 
опубликован на портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. Согласно документу, 
выплаты коснутся тех родите-
лей, чьи дети живут отдельно 
и нуждаются в жилье. Для это-
го у семьи, в которой воспи-
тывается ребенок, не должно 
быть пригодной для жизни 
недвижимости и денег для ее 
покупки. Также получатель 
алиментов должен находить-
ся в «трудной жизненной 
ситуации», а плательщик быть 
трудоспособным. Размер вы-
плат, согласно законопроекту, 
будет определять суд.

10 тысяч  
на лекарства  
для детей

С 1 января 2020 года в 
отношении многодетных 
семей будут осуществляться 
дополнительные меры под-
держки. Согласно еще одной 
инициативе Рустама Минни-
ханова, многодетные семьи 
станут получать электронный 
сертификат на лекарства в 
размере 10 тысяч рублей в год 
для детей до трех лет. Необхо-
димо отметить, что эта мера 
коснется только тех семей, 
чей доход на одного человека 
не превышает прожиточного 
минимума. Ожидается, что 
воспользоваться льготой смо-
жет 17 631 ребенок.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Монополия»
на летний отдых

ТРИ НЕДЕЛИ   В детский 

оздоровительный лагерь 

«Юность» состоялся первый 

заезд отдыхающих.

В 
Нижнекамске стартовал отдых школьников в летних за-
городных лагерях. Так, 2 июня состоялся заезд и в пер-
вую смену лагеря «Юность». От монумента Победы 17 

автобусов с детьми в сопровождении полицейских машин отпра-
вились в это учреждение. Смена укомплектована в полном объе-
ме: здесь отдохнут и с пользой проведут время более 400 ребят. 

На площадке, как перед лю-
бой отправкой царила привыч-
ная суета. Те родители, которые 
впервые отправляли своих чад, 
давали им свои наставления и 
были слегка взволнованны. А ма-
мы и папы, чьи дети были в лаге-
ре неоднократно, выглядели на 
фоне первых непоколебимо–спо-
койными. Они–то уж знают, что 
«Юность» – то место, которое де-
лает их детей самостоятельными, 
как минимум. И как максимум 
– дает им возможность на целых 
три недели погрузиться в незабы-
ваемую атмосферу лета, дружбы, 

веселых игр, творчества и новых 
знакомств!

– Вы же знаете, что современ
ных детей трудно представить 
без соцсетей и мобильного теле
фона. А там они учатся не толь
ко общаться, но и проживать 
друг с другом на одной террито
рии: делить шкафчики, тумбоч
ки, комнату. Еще они осваивают 
элементарные навыки самообслу
живания: убирают постель, сти
рают носки, держат шкафчик 
в порядке. Получая свободу от 
мам и пап, дети приобретают 
ответственность, в том числе, 
за свои поступки и слова. Я эти 
приятные перемены в сыне успела 
оценить еще в прошлом году, ког
да отправляла его в лагерь. И са
ма когда–то отдыхала в «Юнос

ти». Очень хороший лагерь, а уж 
воздух какой там – сосновый, це
лебный! – отозвалась Светлана 
Галлямова. 

Лучше лагеря «Юность» мо-
жет быть только лагерь «Юность», 
говорят сами подростки, а те, кто 
ездит сюда каждое лето, в шутку 
называют себя «ветеранами от-
дыха». 

– Я еду уже в четвертый раз. 
Надеюсь встретить своих ста
рых друзей, и, конечно, найти 
новых, – поделилась Динара Ха-
бибуллина, учащаяся гимназии 
№2. – В «Юности» всегда что–то 
интересное происходит, и глав
ное, что в этом участвуют аб
солютно все: кто–то поет, кто–
то танцует, кто–то рисует или 
придумывает стихи и шутки. 
Мы вот с ребятами на сей раз 
основательно подготовились к 
заезду – взяли с собой гитару! Ну 
какая «свечка» может обойтись 
без песен?

 
Стоит отметить, что первая 

смена включила в себя 15 отря-
дов, это мальчики и девочки с 
2002 по 2011 годов рождения. 
Детей ждет шестиразовое сбалан-
сированное питание, насыщен-
ная культурно–развлекательная 
и спортивная программы. Ди-
рекция и педагоги подготовили 
для ребят и кое–что принципи-
ально новое. Начальник ДОЛ 
«Юность» Александр Клипачев 
рассказал, что в этом году в ла-
гере появилась игровая комна-
та, где дети могут поиграть в 
настольные игры и приставку, 
собираются даже устраивать гей-
мерские турниры. Не забыли и 
про полюбившийся детям лазер-
таг – «войнушки» с безопасными 
лазерными выстрелами из бла-
стера–автомата. 

– Глобальные изменения ждут 
все смены. Мы разработали стра
тегическую игру, похожую на нас
тольную «Монополию», только 
все будет происходить в режиме 
реального времени. Дети должны 
будут заработать энное коли
чество денег, нашей внутренней 
валюты. Мы решили назвать ее 
«югрики», это почти как тугри
ки. Ребята построят город с це
лой инфраструктурой, включая 
и промышленный сектор: заво
ды, которые будут производить 
«сырье» и коммерческие отделы 
– чтобы продавать это «сырье». 
На заработанные деньги можно 
будет купить любую песню на 
дискотеке или пирог в столовой, 
либо вкладывать их в дальнейшее 
развитие своего города. Думаю, 
это будет для ребят новый по
лезный и вместе с тем интерес
ный опыт,– подробно описал нов
шества Александр Клипачев.

Как поется в одной песне, «ле-
то – это маленькая жизнь». И судя 
по тому, какая насыщенная про-
грамма ожидает ребят, эти три 
недели станут ее счастливейшей 
частью. Смена торжественно за-
кроется 22 июня, а уже 25 июня 
гостеприимный лагерь «Юность 
вновь широко распахнет свои 
ворота для новой волны отдыха-
ющих.
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Пока закрыто
В Нижнекамском районе 
пять детских садов не 
могут открыться после 
капитального ремонта

Анонимность в мессенджерах, 
новые правила ОСАГО, разноцветная 
дорожная разметка: как изменится 
жизнь россиян с 1 июня?

 
«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» АВИАДЕБОШИРОВ

Во время перелетов иногда приходится сталкиваться с не-
приятными сюрпризами, когда отдельные пассажиры начинают 
устраивать дебош. С июня вносятся изменения в законодательную 
базу. В результате авиакомпаниям будет разрешено формировать 
так называемые «черные списки» пассажиров. Они будут составле-
ны исключительно из нарушителей порядка. Такие ужесточающие 
меры позволят обеспечить порядок, предоставить остальным пас-
сажирам повышенный уровень комфорта во время авиаперелетов. 
Впоследствии пассажиры из «черного списка» не смогут приобре-
сти билеты ни на один рейс той авиакомпании, полету которой 
они мешали, демонстрируя свои неадекватные действия. 

КУДА ДЕЛАСЬ РЕКЛАМА? 
С начала июня, а именно с 3-го числа, будет запрещено раз-

мещать рекламу на платежных документах для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Разрешена лишь 
информация о тарифах, поставщиках услуг и социальная рекла-
ма. Такие меры должны защитить права граждан на получение 
необходимой им информации и предотвратить смешение таких 
сведений с рекламой.

ДОРОГА ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ
ГИБДД внесло изменения в разметку дороги, добавив такие 

разновидности, как синие полосы – они указывают, в каком нап-
равлении осуществляется движение и клетчатые – их пересече-
ние при возникновении затора чревато штрафными санкциями 
в размере одной тысячи рублей. Желтые полосы будут указывать 
на запрет совершения обгона.

ДТП БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ БЕЗ ИНСПЕКТОРА 
На законодательном уровне были внесены изменения отно-

сительно выплат по ОСАГО. Прежде всего, изменения коснулись 
лимита выплат. Они возросли в два раза – с 50 до 100 тысяч ру-
блей. Также исключается необходимость в обязательном участии 
представителя ГИБДД при проведении дорожного анализа в слу-
чае возникновения аварии. Не потребуется участие инспектора 
даже, когда сложно прийти к мнению, кто является виновником 
ДТП. Страховые компании будут требовать от заявителя только 
предоставление фото с места аварии.

АНОНИМНОСТЬ В МЕССЕНДЖЕРАХ ВНЕ ЗАКОНА
С 1 июня сотовые операторы должны будут отключить номе-

ра телефонов клиентов, личность которых они не могут иденти-
фицировать. Сотовые компании должны знать фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и данные паспорта клиента. Важно, что 
закон затрагивает не только новые договоры, но и те, которые 
заключались до вступления изменений в силу. По прогнозам 
экспертов, почти 20% абонентов лишатся возможности поль-
зоваться своим мобильным номером. В частности, речь идет о 
тех людях, которые пользуются купленными с рук сим-картами 
и корпоративными тарифами. Такие меры необходимы, чтобы 
действенно бороться с коррупцией и финансированием терро-
ризма, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

СБЕРКНИЖКИ ПОД ЗАПРЕТОМ? 
С 1 июня вступили  в силу поправки, касающиеся личных 

финансов. Например, будут запрещены сберкнижки и сберега-
тельные сертификаты (ценная бумага, подтверждающая сумму 
вклада физлица). Не все, а только неименные, где не указан вла-
делец. Пенсионеры, у которых есть именные сберкнижки, смогут 
пользоваться ими и дальше. Сберегательные сертификаты также 
будут только именными, без исключений. Кроме того, они будут 
включены в систему страхования вкладов.

«СВЕТОФОР» ОДОБРЯЕТ 
С 1 июня в России заработает проект «Светофор» по мар-

кировке продуктов. На первом этапе она будет добровольной, 
ее внедрят постепенно для разных видов продуктов питания. В 
первую очередь маркеры появятся на мороженом. На остальных 
продуктах цветовые отметки будут появляться по мере готов-
ности. Маркировка продуктов подсказывает красным, желтым 
и зеленым цветом, насколько еда соответствует принципам 
здорового питания.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

С 
разу пять детских садов не могут открыться после капи-
тального ремонта. С момента их закрытия прошло уже 
больше года. С этой проблемой несколько родителей 

обратились в редакцию нашей газеты еще весной. Мы позвони-
ли в управление дошкольного образования и там нам сообщили, 
что детсады откроют 30 апреля. Однако на дворе уже июнь, а уч-
реждения до сих пор не могут принять своих воспитанников. 

На данный момент закрыты 
12–й, 27–й и 32–й детские сады 
города Нижнекамска, а также 
еще два дошкольных учреждения 
в Камских Полянах. Родители не-
однократно оставляли жалобы в 
системе «Народный контроль», 
писали обращения в управление, 
но пока тщетно: открытие садов 
постоянно переносят. 

– Очередь в детский сад подо-
шла еще зимой. Ребенку вот–вот 
исполнится три года. Мне уже 
с работы звонят, спрашивают, 
когда я выйду. А я даже не знаю, 
что им ответить, – говорит Да-
рья Мишина, мама одного из вос-
питанников. 

Положение родителей понять 
можно: не у всех есть дедушки 
и бабушки, которые могут по-
сидеть дома с детьми. К тому же 
только единицам средства позво-
ляют определить ребенка в плат-
ный детский сад. 

Есть и другая проблема: ма-
лышей, которые ранее посещали 
эти детские сады, временно отда-
ли в другие – более отдаленные. 

– Ко мне обращаются мамы 
с просьбой узнать у админист-
рации, почему детский сад до сих 
пор закрыт? Родители целый год 
мучаются, возят своих детей в 
другие детские сады. Дороги везде 
перекрыты. Очень тяжело до-
бираться тем, у кого нет своего 
транспорта, – комментирует 
Ольга Конина, старшая по дому 
Химиков, 110. 

Как выяснилось, капитальные 
ремонты в садах завершились 
давно. Средства на них выдели-
ла республика. Однако покупка 
мебели в программу не входила, 
и этот вопрос взял на себя муни-
ципалитет. В конце февраля в 
управлении дошкольного обра-
зования нашему корреспонденту 
сообщили, что процесс находится 
на стадии согласования. В конце 
апреля уже планировалось от-
крыть учреждения. Но, оказыва-
ется, детсады все еще не готовы 
принять своих воспитанников. 

– Мы и сами не менее родите-
лей заинтересованы в скорейшем 
открытии детсадов после капи-
тального ремонта, все аукцион-
ные мероприятия прошли. Сейчас 
занимаются изготовлением ме-
бели. Как только она поступит 
в дошкольные учреждения, они 
откроются, – поясняет Гульнара 
Вазиева, заместитель начальни-
ка управления дошкольного обра-
зования НМР.

Как говорят нижнекамцы, ра-
нее подобных проблем в городе 
не возникало. Почему это случи-
лось именно с этими детсадами и 
когда их все же откроют – на эти 
вопросы в управлении нам не от-
ветили.

Гульнара Вазиева
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М 
ороженое любят и 
взрослые, и дети, 
причем, неизвест

но, кто больше. Это лакомство 
давно увековечено в литерату
ре. Так, например, Рэй Брэд
берри в книге «Вино из одуван
чиков» советует для поднятия 
настроения «хорошенько вы-
спаться, или пореветь минут 
десять, или съесть целую пинту 
шоколадного мороженого, а 
то и все это вместе – лучшего 
лекарства не придумаешь». Но 
чаще всего к теме мороженого 
обращались советские писатели 
в детской литературе. Виктор 
Драгунский в «Денискиных рас
сказах» неоднократно пишет об 
этом холодном десерте, Михаил 
Зощенко посвятил ему целый 
рассказ «Мороженое и галоши». 
Но самым ярким примером 
является, пожалуй, книга «Ста
рик Хоттабыч» Лазаря Лагина. 
Наверняка, у большинства, кто 
читал или смотрел фильм про 
этого забавного старика–вол
шебника сразу в памяти всплы
вет следующий эпизод:

«– Эскимо не потребует-
ся? – спросила продавщица у 
старика, и тот, в свою очередь, 

вопросительно посмотрел на 
Вольку.

– Возьми, Хоттабыч, это 
очень вкусно. Попробуй!

Хоттабыч попробовал, и 
ему понравилось. Он угостил 
ребят и купил себе еще одну 
порцию, потом еще одну и, на-
конец, разохотившись, откупил 
у обомлевшей продавщицы сразу 
все наличное эскимо – сорок три 
кругленьких, покрытых нежной 
изморозью, пакетика с моро-
женым. В какие–нибудь пять 
минут Хоттабыч уничтожил 
все сорок три порции. Он ел 
эскимо, как огурцы, сразу от-
кусывая большие куски, смачно 
похрустывая. Последний кусок 
он проглотил в тот момент, 
когда в цирке снова зажглись  
все огни»… 

Рекорд Хоттабыча побил 
разве что далеко не литера
турный герой, а вполне обыч
ный житель Нью–Йорка Тони 
Даудесуэлл в 1986 году. Он 
съел почти два килограмма 
нерастаявшего мороженого за 
31,67 секунд. Неизвестно, какие 
пломбиры поглощал америка
нец, но когда речь заходит о 
мороженом, люди старшего по

коления мечтательно закатыва
ют глаза, вспоминая советское 
эскимо за 48 копеек. 

Любопытно, что эра мо
роженого в Советском Союзе 
стартовала в 1936 году, ког
да нарком продовольствия 
Анастас Микоян, после своего 
визита в Америку, сформулиро
вал главную задачу: «сделать 
мороженое массовым продук-
том, выпуская его по доступ-
ным ценам». А через год с 
конвейера сошла первая партия 
лакомства. Его выпускали по 
единому ГОСТу, поэтому в каж
дом городе страны граждане 
кушали одни и те же виды этого 
сладкого продукта. 

Конечно, сегодня эскимо 
удобнее купить, притом сейчас 
существует столько его видов! 
Но не стоит упускать возмож
ность приготовить пломбир 
самим по тому самому рецепту, 
созданному на основе ГОСТа 
117–41, прошедшего столе
тия. Тем более, он достаточно 
простой.

Эскимо 
для старика  

Хоттабыча
Здравствуйте, 

дорогие читатели!  
Вот и лето! Солнце, 

жара и, конечно,  
всеми любимое 

мороженое. Его 
называют зимней 

сказкой, молочной 
радостью, охлаж-

денным счастьем, 
ведь для счастья его 

действительно нуж-
но совсем немного 

– один стаканчик. 
А может быть 500 

эскимо, как поется в 
известной песне?

ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар-песок, только белый – 
400 г, крахмал картофельный – 10 г; сливки с повышен-

ным содержанием жира, не менее 33% – 500 г; молоко коровье от 
4,5% до 9% жирности – 500 г + 200 г; сливочное масло 82,5% – 180 г; 
желтки от сырых крупных куриных яиц – 7 шт.

Как готовить это потрясающее  мороженое «по-советски»: 
Перелить в подготовленную для кипячения кастрюльку предваритель-

но охлажденные молоко и сливки. Поставить молочную смесь в кастрюле 
на огонь умеренной силы и следить за тем, как будет проходить закипание. 
Не доводя до сильного кипения, добавить в кастрюлю к молочной смеси 
сладкосливочное масло. Теперь дать прокипеть полученному молочному 
продукту и остудить.

В глубокую миску положить крахмал, сахар-песок и свежеотделенные 
желтки куриных яиц. Перемешать их миксером или блендером. В результате 
должна получиться однородная, без единого комочка масса. В яичную мас-
су подлить молоко (200 г) и снова перемешать. Молочно-желтковая сладкая 
смесь должна получиться такой, чтобы по консистенции напоминала жидень-
кую сметанку. В остуженную смесь из молока, масла и сливок аккуратно вводить 
тоненькой струйкой молочно-желтковую сладкую массу, постоянно перемеши-
вая все продукты. Снова прокипятить. Горячую кастрюлю с прокипяченной сме-

сью охладить, поставив ее в емкость с ледяной водой. Готовящееся мороженое продолжать 
перемешивать, используя ручной миксер или обычный венчик. В подготовленные порцион-
ные формы перелить остывший, но не холодный полуфабрикат мороженого.

Убрать формы с жидким полуфабрикатом мороженого в морозильник на 2 часа. Готовое 
советское мороженое-пломбир можно подавать в формах, в которых оно морозилось, сразу, 
как закончится указанное время замораживания.

Результат по своим вкусовым ощущениям обязательно превзойдет все ожидания. Должно 
получиться, действительно, ТО САМОЕ мороженое из детства наших мам и пап.

...А ТЕПЕРЬ 
ДЕСЕРТ

СНАЧАЛА  
МОРОЖЕННОЕ...

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

П 
ерцы, баклажаны, 
томаты и другие 
тепличные жители 

вянут, их листья желтеют, да и 
выглядят растения чахлыми, 
несмотря на регулярный по-
лив и подкормку? Возможно, 
им просто слишком жарко и 
не хватает воздуха. Как устра-
нить эту проблему?

В жаркие дни температура в 
теплице может подниматься до 
4045°С. Разумеется, это недопу
стимый показатель, ведь пыльца 
становится стерильной уже при 
3035°С. Сколько же градусов 
должно быть в теплице, чтобы 
растения чувствовали себя ком
фортно? 

Огурцы предпочитают тем
пературу воздуха 2528°С днем 
и 1821°С ночью, температуру 
почвы – 2224°С, влажность воз
духа – 7585%.

Помидоры лучше растут и 
плодоносят при температуре 
воздуха 2022°С днем, 18°С но
чью, температуре почвы 2022°С, 
влажности воздуха 6070%.

Перцы чувствуют себя ком
фортно при температуре воздуха 
2528°С днем и 2023°С ночью, и 
влажности воздуха 6675%.

Баклажаны любят, когда 
днем воздух прогревается до 25
28°С, а ночью остывает не силь
нее, чем до 20°С, при этом влаж
ность воздуха предпочитают 
не выше 5060% (при высокой 
влажности почвы). 

Любой опытный огородник 
знает: вышел утром из дома – от
крой дверь в теплице настежь. 

Однако в июльскую жару и без
ветрие этого будет совершенно 
недостаточно. 

ПОКРАСКА ТЕПЛИЦЫ. Для 
того чтобы минимизировать 
попадание солнечного света на 
растения и нагревание воздуха 
в теплице, ее крышу и верхние 
части стен густо белят с внут
ренней стороны, превращая в 
практически непрозрачные. Но 
делайте это до высадки рассады, 
чтобы не облить ее.

ПРИТЕНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Если избыток света имеется 
только с одной стороны, то мож
но также соорудить светозащит
ный экран, который будет раз
бираться в несезон.

ПРОВЕТРИВАНИЕ ТЕПЛИ-
ЦЫ. Минимум, который вы про
сто обязаны учесть при выборе 
теплицы, это наличие пары фор
точек для сквозного проветри
вания. В современных моделях 
поднимаются части крыши, сни
маются части стенок, устанав
ливаются датчики регулировки 
температуры и автоматического 
проветривания. 

ЕМКОСТИ С ВОДОЙ. Не 
столько охладить теплицу в жа
ру, сколько смягчить суточные 
перепады температуры позво
ляют емкости с водой разного 
размера. Чаще всего для этого 
используют бочки большого 
объема, однако также подойдут 
и пластиковые бутылки, уло
женные в междурядья и прямо 
на гряды. Днем вода в емкостях 
будет нагреваться, а ночью по
степенно отдавать тепло, согре
вая растения.

Как защитить растения  
от жары в теплице
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, 4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1160 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., Жилой комплекс "Победы", 
пр. Победы , Советский район, дом139а, 
корпус 4,9/14, площадь 38,зал 19,65, кир-
пичный дом. Цена 3 200000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.

 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 

 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Шинников, 19, 9/9, окна пласти-
ковые, разнорядка, можно по ипотеке, 
документы готовы. 2600000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком.,  Вахитова, 17, 4/5, супер ремонт, 
2 балкона, 2350000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная, 9, 2/5, угловая, 1600000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.       
 3-ком., Мира, 107, 2/10, новый дом раз-
норядка, только за наличные. 2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площадка-
ми и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., пр. Мира, 32, 98 м2, 2 эт.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. Все необ-
ходимые строительные материа-
лы имеются. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

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

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-919-644-22-26.
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-967-373-60-00.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этажный дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения. 280 
тыс. руб., торг уместен.  
Тел. : 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82, 8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48, 8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  80 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.

 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество доведены до участка. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу Камы. 330 т.р. 
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59; 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29, 8-917-938-50-82.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. 
Дом, земля в собственности. Участок 33 
сот. Детсад, школа, магазин недалеко. Есть 
все необходимые коммуникации (вода, 
газ, электричество). Сад плодоносящий. 
Есть возможность размежевать участок. 
450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43,  
41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.

 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, 
мебель, гараж, теплица, насаждения,  
950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, 
видеонаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.  
 ВАЗ - 11183, Калина-универсал.  
Год выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 
185 т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Телевизор Soni.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 р.
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,   
8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony.

Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

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

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе 
Рынка, Корабельной, Рамус, Химиков,  
Бызова, Мира, Чишмале, Сююмбике. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая, Гагарина, Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.
 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  

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

СНИМУ

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

Коллектив завода СПС глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины  

начальника цеха №2520  
ГАЙСИНА Салавата Назиповича

и выражает искренние соболезнования  
родным и близким.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр  
и ДИТ и  коллектив цеха №4821 выражают глубокие  

соболезнования Гавриловой Татьяне Павловне и  
Гавриловой Евгении Вячеславовне  в связи со смертью 

мужа и отца
Скорбим вместе с Вами.



Коллектив  
управления  

эксплуатации АСУ   
поздравляют  

с 50-летним  юбилеем!
РОДЫГИНА  

Игоря Анатольевича
 Желаем в этот юбилей
Большого счастья
                             и удачи,
Как можно больше
                      ярких дней,
Здоровья крепкого 
                        в придачу!

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813 центра 
автоматизации поздравляет  

БУКАНОВА  
Сергея Геннадьевича  

с юбилеем!
Идет жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рожденья,
А с ним и вовсе - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть счастье душу греет Вам,
А сердце самым добрым будет!
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 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- водитель автомобиля (кат. СЕ)
- водитель на автобус (кат. D)
- тракторист
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
- слесарь по топливной аппаратуре
- машинист крана автомобильного
- водитель автогидроподъемника
- водитель погрузчика
- машинист экскаватора
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-
72. Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

«Нефтехим Медиа» требуются:

Начальник технической поддержки 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографского 

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

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

 БУРОВУ 
Любовь Николаевну, 
 ВАСИЛЬЕВУ 
Нину Антоновну, 
 КРАСИЛЬНИКОВУ 
Любовь Петровну, 
 ФЕОКТИСТОВУ 
Ольгу Ивановну, 
 ГОРЯЧЕВУ, 
Валентину Ивановну, 
 ГУРЬЯНОВА 
Николая Алексеевича, 
 ПРЫТКОВА 
Владимира Никифоровича, 
 ГАФИЯТУЛЛИНА 
Растяма Халяфутдиновича, 
 СУНГАТОВА 
Камиля Ахметовича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МИННЕГУЛОВА  
Габдрауфа Хурматулловича, 
 МУХАМЕТГАЛИМОВА  
Рафика Бурганетдиновича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  ПЕТРОВА  
Ивана Владимировича, 
 СИНГАТУЛЛИНА  
Сергея Анатольевича, 
 МИНИКЕЕВА  
Ахсяна Ахтямовича, 
 САХАБИЕВА  
Ирека Сагировича, 
 ГАБДРАХМАНОВА  
Наила Мехаматнуровича.

ООО «УАТ-НКНХ». 

 СЕЛЕЗНЕВУ 
Клавдию Яковлевну, 
 ЕГРАШИНА 
Петра Петровича, 
 ХАННАНОВА 
Фаниса Минемухаметовича, 
 КУЗНЕЦОВА 
Виталия Петровича, 
 ИСАЕВУ 
Анастасию Сергеевну, 
 ЩЕРБАКОВУ  
Галину Ивановну, 
 ПОНОМАРЕВУ 
Тамару Александровну, 
 ПАНОВУ  
Лидию Григорьевну, 
 МОРОЗОВУ 
Елизавету Гавриловну, 
 ВЫДРИНА  
Виктора Петровича, 
 ЧУДИНОВА 
Александра Андреевича, 
 ЗАКИРОВУ 
Миннебаян Лотфулловну, 
 ШАЙХИНУРОВУ 
Венеру Магарифовну, 
 АНТРОПОВУ 
Елену Валентиновну, 
 КУЧУГУРОВА 
Владимира Алексеевича, 
 ИВАНОВУ 
Валентину Сергеевну, 
 САМИГУЛЛИНА 
Зуфара Агзамовича, 
 ПОЛИВИНУ 
Фаину Васильевну, 
 ГАРАЕВУ 
Нафису Ябпаровну, 
 ТАЗОВУ 
Анну Павловну, 
 ЛЫЗЛОВА 
Александра Николаевича, 
 КУРБАНОВА 
Ирфата Галиевича, 
 ДЕМИДОВУ 
Екатерину Кириловну, 
 СИЯНКО  
Гульзиган Муксиновну, 
 СУЛТАНОВУ 
Гульсину Латыповну, 
 ПАТРУШЕВУ 
Анну Никитичну, 
 ЗАБИРОВУ 
Фанию Хамитовну, 
 ЗИЯТДИНОВА 
Рафаила Салиховича, 

- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.
 В цех № 1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,37-90-26.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.
 Набор работников в ПЧ-44:
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.
 ООО «Управление  
этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
Начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203, г. Уфа);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех № 1509 требуются мужчины:
- аппаратчик сушки 4,5 разряда;
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда.
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют  
АРТЮШИНУ  

Татьяну Алексеевну  
с 45 летним юбилеем! 

Примите теплые сердечные 
поздравления:

Пусть в этот день поярче 
                            солнце светит!
Цветы под ноги 
                     стелятся ковром!
Желаем крепкого здоровья, 
                             счастья, смеха,
И всего, что называется 
                                              добром!

Администрация, профсоюзный 
комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ  

и коллектив цеха № 4821
поздравляют 
ХАФИЗОВА  

АЛЬФАТА ЗАКИРОВИЧА  
с  юбилеем!

 
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу.

Коллектив цеха № 1815  
от всей души поздравляет  

своих именинников,  
родившихся июне:
     ЗАГОРУЛЬКО  

Ирину Михайловну,
    СТЕПАНИДИНА  

Валерия Владимировича,
   БАБАЕВА  

Андрея Владимировича,
    ЗАЛИЛОВУ  

Юлианну Глюсовну,
   УЛЯКОВА 

Евгения Ивановича.

Желаем искренно, сердечно
Не знать волнений и помех
Чтоб сопутствовали вечно,
Здоровье , радость и успех!
С днем рождения ВАС!

Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха № 6706  

от всей души поздравляют
ЩЕРБАКОВУ  

Галину Ивановну  
с юбилеем!

Желаем здоровья на
                                   долгие годы, 
Пусть мимо пройдут 
                 все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем 
                               искрятся глаза, 
И только от смеха 
                              сверкает слеза.

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605 

поздравляют  
ГАРАЕВУ  

Гульчачак Мунавировну  
с 50-летним юбилеем! 

Примите теплые сердечные 
поздравления:

С юбилеем Вас поздравляем!
Успехов в работе 
                              дружно желаем,
Чтоб ладилось все, 
                             и всегда, и везде,
Чтоб жизнью Вы были
                          довольны вполне.

Коллектив цеха № 6707  
завода олигомеров  

и гликолей поздравляет   
с юбилеем  

начальника смены  
КОНОВАЛОВА  

Владимира Григорьевича.

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, успехов  
во всех делах.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №4802  
поздравляют  
ПЕЧЕНИНА Алексея  
и ФРОЛОВУ Екатерину  
с законным браком.

 Коллектив цеха № 1815  
НАБИЕВЫХ Ленара  
и Ильмиру  поздравляем  
с рождением дочери!

Пусть растет она красавицей, 
умницей, счастливым человечком. 
Терпения вам, большого семейного 
счастья  и гордости за свою малышку.

 Большой и дружный коллектив 
ООО "Нефтехим Медиа" поздравля-
ет семью САЛИМОВЫХ с долго-
жданным событием - рождением 
ребенка! 

 Желаем вашей молодой, 
красивой семье крепкого здоровья, 
большого счастья, огромной люб-

ви. Пусть ваш сыночек растет 
крепким, смышленным, 

талант ливым как мама 
и папа! Пусть он радует 

вас в дальнейшем своими 
успехами и преподносит 
много поводов для гордо-
сти. Искренне разделяем 

эту радость с вами!

Коллектив НТЦ  
поздравляет 
 ИВАНОВУ  

Валентину Сергеевну
с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 10 июня. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
01.50 "На самом деле" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Я служу России" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Я служу России" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Спортивный четверг" ТК 

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

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

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+).
21.30 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Я - легенда" (16+).
02.10 Х/ф "Смертные грехи" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

04.30 "Засекреченные списки" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". Ия 

Саввина (0+).
08.05 Д/ф "Мальта" (0+).
08.30 Х/ф "Фотографии на стене" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Ираклий 

Андроников. Первый раз на 
эстраде" (0+).

12.25 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 
(0+).

13.05 75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни (0+).

14.05 Д/с "Мечты о будущем". 
"Транспорт будущего" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Д/ф "Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды" (0+).
16.25 История искусства. Наталия 

Семёнова. "Анри Матисс. 
"Танец" (0+).

17.15 "Закон химической 
гармонии" (0+).

Вторник

11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 11 июня. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир (0+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Х/ф "О любви" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
02.40 "На самом деле" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ангелина" (12+).
00.30 Х/ф "Будущее совершенное" 

(16+).
02.25 Т/с "Штрафбат" (12+).
04.10 Х/ф "Непутёвая невестка" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События", 
повтор (16+). 
"Я служу России" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День Независимости: 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

дворцовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись".  

Ия Саввина (0+).
08.05 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
08.25 Х/ф "Фотографии на стене" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Булат Окуджава в 

программе "Зеленая лампа" 
(0+).

12.20 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
13.15 Д/ф "Две жизни. Наталья 

Макарова" (0+).
14.00 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).

16.25 Александр Боровский.  
"Кое-что о Пикассо и 
советских художниках" (0+).

17.15 "Война токов" (0+).
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Скрипка (0+).

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

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

(0+).
21.05 Искусственный отбор (0+).
21.45 Д/с "Первые в мире".  

"Синяя птица" Грачёва" (0+).
22.00 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Булат Окуджава в 

программе "Зеленая лампа" 
(0+).

01.00 Х/ф "Фотографии на стене" 
(12+).

02.30 "Война токов" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу"  

(6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Филюса Кагирова 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).

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

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

переплёте" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Двое на острове слёз" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Двое на острове слёз" 

(12+).

23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Тут" (16+).
00.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Филюса Кагирова 

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

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

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Отставник 2" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Сольное пение (0+).

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

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

(0+).
21.05 Д/ф "Волею судьбы" (0+).
21.45 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
22.00 75 лет Валентину 

Смирнитскому. Линия жизни 
(0+).

22.55 Х/ф "Остановите Потапова!" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Ираклий 

Андроников. Первый раз на 
эстраде" (0+).

01.00 Х/ф "Фотографии на стене" 
(12+).

02.30 "Закон химической 
гармонии" (0+).

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

Бадретдиновой (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тут" (16+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

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

(12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Тут" (16+).

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

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Ильсии 

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

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

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
21.00 Т/с "Отставник" (16+).
23.00 Т/с "Бессонница" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Адвокат" (16+).

8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Давай поженимся!" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
07.00 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
09.00 Т/с "Романовы" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Романовы" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Романовы" (12+).
17.25 Х/ф "Несокрушимый" (12+).
19.10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Викинг" (12+).
23.50 Александр Маршал, 

группа "Любэ", Григорий 

Лепс и другие в большом 
праздничном концерте (12+).

01.45 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+).

03.20 "Россия от края до края" 
(12+).

РОССИЯ 1
07.45 Х/ф "Проще пареной репы" 

(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ (0+).

13.00 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" (12+).

15.00 "Измайловский парк" (16+).
17.00 Х/ф "Джентльмены удачи" 

(6+).
19.00 "100ЯНОВ" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России (0+).

22.20 Х/ф "Балканский рубеж" 
(16+).

01.20 Х/ф "Кандагар" (16+).
03.20 Х/ф "Решение о ликвидации" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Информационная 
программа "События", 
повтор (16+).

 05.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

07.00 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

09.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

11.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

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

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

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

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

20.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

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

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

00.30 Т/с "Лето волков" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Петух и краски", 

"Терем-теремок", "Сказка о 
золотом петушке" (0+).

07.30 Х/ф "Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблёва" (0+).

09.40 Земля людей. "Теленгиты. 
Кочевники XXI века" (0+).

10.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" (0+).

10.35 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+).

12.00 Земля людей. "Чавчувены. 
Побег в прошлое" (0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Мост дружбы" (6+).
08.00 Новости Татарстана  

(12+).
08.10 Продолжение концерта  

(6+).
09.15 Т/ф "Нежданный гость" 

(12+).
12.30 Концерт Р.Фасихова (6+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 Х/ф "В начале славных дел" 

(12+).
17.30 "Соотечественники" (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 Х/ф "Ханума" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ханума" (0+).
00.15 "Видеоспорт" (12+).

12.30 Д/ф "Алексей Львов. 
Рождение Гимна" (0+).

13.10 Земля людей. "Эвены. 
Хранители оленьего царства" 
(0+).

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства  
"Танцуй и пой, моя Россия!" 
(0+).

15.30 Земля людей. "Тубалары. 
Деревня шаманов" (0+).

16.00 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+).

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в 
Санкт-Петербурге (0+).

19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

23.20 "Наших песен удивительная 
жизнь" (0+).

00.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
01.40 Искатели. "Клад-призрак" 

(0+).
02.30 М/ф "Мистер Пронька" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).

Среда
00.40 "Мост дружбы" (6+).
03.20 "Вечерние посиделки"  

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

НТВ
04.50 "Спето в СССР" (12+).
05.35 Т/с "Отставник 2" (16+).
07.25 Х/ф "Калина красная"  

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Калина красная"  

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Смотритель маяка" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Смотритель маяка" 

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

(16+).
23.45 Т/с "Отставник 3" (16+).
01.40 Х/ф "Мой дом - моя 

крепость" (16+).
03.30 Т/с "Адвокат" (16+).
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12 июня

Воскресенье

10 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 14 июня. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Убийство священного 

оленя" (18+).
02.25 "На самом деле" (16+).

03.20 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 "Песня года" Большой 

концерт (0+).
15.50 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 

(12+).
00.55 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи" (16+).
02.40 "Белая студия" (12+).
03.20 Х/ф "Что скрывает любовь" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей Кубок вызова 

Запад-Восток, ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Зарядка", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
23.00 Х/ф "Ночь страха" (16+).
01.00 Х/ф "Тёмный рыцарь: 

Возрождение легенды" (16+).

03.40 Х/ф "Союзники" (18+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". Ия 

Саввина (0+).
08.05 Д/ф "Мой дом - моя 

слабость". "Дом полярников" 
(0+).

08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
11.30 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 

наигрался" (0+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 Д/ф "Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов" (0+).

13.40 Д/ф "Мальта" (0+).
14.15 Д/ф "Миссия полета к 

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

15.10 Письма из провинции. 
Свияжск (0+).

15.40 "Энигма. марта Доминго" (0+).
16.25 Д/с "Дело №. Красноармеец 

Лютов и писатель Бабель" 
(0+).

16.50 "Царская ложа" (0+).
17.30 Цвет времени. Эль Греко (0+).
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Фортепиано (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Секретные агенты 

фабрики "Зингер" (0+).
21.00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Процесс" (16+).
01.45 Искатели. "Секретные агенты 

фабрики "Зингер" (0+).
02.30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт М.Вагизова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 

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

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. "Кодекс 
мушкетера" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 Премьера. "Живая жизнь" 

(12+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Грешник" (12+).
01.00 Х/ф "Побеждай!" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.55 "Контрольная закупка" (6+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Елена Прекрасная" (12+).
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 

(12+).
17.40 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" (12+).
00.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" (12+).
04.20 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Союзники" (18+).
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
07.15 Х/ф "Действуй, сестра-2: 

Старые привычки" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
23.45 Х/ф "Омерзительная 

восьмёрка" (18+).
02.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух 

идет в гости", "Винни-Пух и 
день забот" (0+).

08.05 Х/ф "Взрослые дети" (6+).
09.15 Телескоп (0+).
09.45 "Передвижники. Архип 

Куинджи" (0+).
10.15 Х/ф "Отелло" (0+).
12.00 Д/ф "Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки" (0+).
12.45 Человеческий фактор. "Не 

бойся, я с тобой!" (0+).
13.10 Д/ф "Дикие Галапагосы". "В 

райском плену" (0+).
14.05 "Эрмитаж" (0+).
14.30 "Новые имена"- 30 лет! Гала-

концерт в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского (0+).

16.05 Д/ф "Тарзан. История 
легенды" (0+).

17.00 Д/с "Предки наших предков". 
"Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица" (0+).

17.40 Д/ф Кино о кино. "Бег". Сны о 
России" (0+).

18.20 Х/ф "Бег" (6+).
21.30 Д/с "Мечты о будущем". 

"Жилища будущего" (0+).
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале "Олимпия" (0+).

23.30 Х/ф "Маргаритки" (0+).
00.45 Д/ф "Дикие Галапагосы". "В 

райском плену" (0+).
01.35 Искатели. "Мистификации 

супрематического короля" 
(0+).

02.25 М/ф "Скамейка", "Легенда о 
Сальери" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Сюрприз" (16+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 

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

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

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 "Камера. Мотор. Страна" (16+).
14.35 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
16.00 "Призвание". Премия лучшим 

врачам России (0+).

18.00 "Семейные тайны" с Тимуром 
Еремеевым (16+).

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

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

(16+).
00.40 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.25 "Далёкие близкие" (12+).
14.30 "Выход в люди" (12+).
15.30 Х/ф "Несладкая месть" (12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.00 "Институт надежды" (12+).
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. "Русский крест" (12+).
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.10 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
07.50 Х/ф "Рэмбо-2" (16+).
09.40 Х/ф "Штурм Белого дома" 

(16+).
12.10 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
15.30 Х/ф "Терминатор" (16+).
17.30 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
20.40 Х/ф "Робокоп" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (0+).
07.00 М/ф "О рыбаке и рыбке" (0+).
07.15 Х/ф "Моя любовь" (12+).
08.30 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
09.00 Х/ф "Бег" (6+).
12.05 Письма из провинции. 

Свияжск (0+).
12.35 Д/ф "Живая природа 

Японии". "Хонсю" (0+).
13.25 Опера "Сказки Гофмана" (0+).
16.30 "Картина мира с 

М.Ковальчуком" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва 

серебряная (0+).
17.40 "Ближний круг Николая 

Цискаридзе" (0+).
18.35 Д/ф "Бельмондо 

Великолепный" (0+).
19.30 Новости культуры с 

В.Флярковским (0+).
20.15 "Романтика романса" (0+).
21.15 Х/ф "Взрослые дети" (6+).

22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль "Кинотавр". 
Церемония закрытия (0+).

23.45 Х/ф "Моя любовь" (12+).
01.05 Д/ф "Живая природа 

Японии". "Хонсю" (0+).
01.55 Искатели. "Где находится 

родина Золотого руна?" (0+).
02.40 М/ф "Дождливая история". 

"Великолепный Гоша" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Амели" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

(12+).
11.00 Из фондов ТВ. Концерт 

Хайдара Бигичева (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

9 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 13 июня. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы" (6+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Штурм Белого дома" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

новомосковская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". Ия 

Саввина (0+).
08.05 Д/ф "Мой дом - моя слабость". 

"Городок художников на 
Масловке" (0+).

08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
13.15 Д/ф "Ежедневный урок" (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире". 

"Электромобиль Романова" 
(0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Апсны - 

страна души" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Сергей Чобан. "Чернихов и 

его окружение" (0+).

17.25 Д/с "Первые в мире". 
"Аппарат искусственного 
кровообращения 
Брюхоненко" (0+).

17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Виолончель (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Миссия полета к 

Солнцу" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины (0+).

21.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

22.45 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+).
01.20 Д/ф "Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов" (0+).

02.00 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 
(0+).

02.45 Цвет времени. Эль Греко (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт А.Абульхановой (6+).

03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+).
15.50 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Противостояние" (12+).
01.05 Х/ф "Weekend" (16+).
02.50 "С.Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Лето волков" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События", 
повтор (16+). 
"Я служу России" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

13.30 "Танцы народов мира" (0+).
14.20 Телеочерк (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Хайдар Бигичев (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Амели" (16+).
00.05 "КВН-2019" (12+).
01.35 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

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

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

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

дело" (12+).
23.30 Т/с "Военная разведка" (16+).
00.15 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт А.Абульхановой (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
20.50 Т/с "Отставник. Один за всех" 

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

русского" (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
03.05 "Подозреваются все" (16+).
03.30 Т/с "Адвокат" (16+).

08.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Военная разведка" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(12+).
16.00 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
23.10 Х/ф "Сюрприз" (16+).

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

01.40 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.30 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Отставник. Спасти врага" 

(16+).
21.50 "Детская новая волна - 2019" 

(0+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Место встречи" (16+).

05.40 Х/ф "...По прозвищу "Зверь" 
(16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.30 Х/ф "Кто я?" (16+).
01.35 "Фоменко фейк" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Дикари" (16+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Врач года-2019 - Ак 

чэчэклэр". Церемония 
вручения наград Ежегодного 
республиканского конкурса 
(6+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "От сердца - к сердцу". 

Хайдар Бигичев (6+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
23.00 Х/ф "Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме" (16+).
00.00 Х/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.30 "Вечерние посиделки" (6+).
04.00 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

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

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". Нелли 

Уварова, Илья и Андрей 
Носковы (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" (16+).
20.10 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
22.10 "Детская новая волна - 2019" 

(0+).
00.05 Х/ф "Менялы" (0+).
02.00 "Магия" (12+).
03.40 Т/с "Адвокат" (16+).
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Фурор

Прослойка 
фанеры

Цветущее 
царство
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http://krossman.ru

Горы с 
Эверестом

Лечебница 
с профес-

сорами

Одежда в 
прорехах

Танец-
шествие

Масло в 
лампаде

Басно-
писец из 
Эллады

Потеп-
ление 
печки

Парк диких 
животных

Бард 
Джигурда

Индейцы 
из Аризоны

Порошок в 
аптечке

Сектор 
мясной 
туши

Живопись 
на природе

Завы-
шенная 

цена

Партия в 
дурака

Старший 
офицер

Мате-
ринское 

лоно

Доставка в 
суд силком

Мат из 
соломы в 

доме 
японца

Камер-
динер

Атака 
мушке-тера

Аграрий в 
Госдуме

Управа 
факуль-

тета

"Этаж" 
крема в 
торте

Минное 
или фут-
больное

Единица 
речи

Пучок выд-
ранных 
волос

Брючный 
отворот

Наре-
кание

Угрюмый 
молчун

Подо-
печный 

логопеда

Эталон 
мудрого 
монарха

Зверек на 
кисточки

Движение 
вниз

Афри-
канская 

антилопа

И любовь, 
и нена-
висть

Косой в 
серой 
шубке

Команда 
кинолога

Роды 
Мурки

Любо-
пытство 

стоило ей 
носа

Герой 
Гомера

Селение на 
Руси

Знаме-
натель-
ная ...

Японская 
магнитола

Будущий 
блин

Левое дело 
мужа

Работа 
"сломя 
голову"

Враг 
огород-

ника

Легкое 
пирожное

Урчание 
прибоя

Смена 
оперения

3

3

4

4
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2
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Все самое интересное и свежее здесь!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АКЦИЯ

На уборку улиц вышло почти  
200 тысяч нижнекамцев

В городе подвели итоги санитарно-экологического двух-
месячника. 192 тысячи жителей города и района этой весной 
приняли участие в уборке улиц. Всего на полигоны удалось 
вывезти 9,5 тысячи кубометров мусора. Итоги санитарно-
экологического двухмесячника озвучили на «деловом поне-
дельнике». Одними из первых, кто вышел на уборку, стали 
нефтехимики. «Всего в мероприятиях по уборке закрепленных 
территорий городских улиц приняли участие более 80 пред-
приятий, в числе которых, такое крупное градообразующее 
предприятия, как ПАО «Нижнекамскнефтехим», за которым 
закреплена самая большая по протяженности улица нашего 
города – проспект Химиков. На уборку вышли 1470 человек», 
– отметил руководитель исполкома города Денис Баландин. 
Во время санитарно-экологического двухмесячника не только 
убирали мусор, но и озеленяли территории. Так, в городе поса-
дили более пяти тысяч деревьев и кустарников. Вместе с этим 
украшали улицы цветами. Помимо этого, во время двухмесяч-
ника выявляли нарушителей природоохранного законодатель-
ства. Так, было составлено около 300 протоколов и наложено 
штрафов на 675 тысяч рублей. «По итогам республиканского 
конкурса, в котором учитывалось количество выявленных и 
устраненных нарушений природоохранного законодатель-
ства, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, 
активность населения, наш район занял второе место в своей 
номинации», – сообщил  мэр города Айдар Метшин. В конце 
выступления он отметил,что несмотря на завершение эколо-
гического двухмесячника, необходимо продолжать активную 
работу по облагораживанию города.

Нижнекамские 
волонтеры помогают 
ветеранам войны

Сканворд

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

РАЗМИНКА 
ДЛЯ УМА

В городе продолжается акция «Красная гвозди-
ка».  Приобрести символичный значок можно у 
волонтеров Победы в парках города, на Майдане во 
время проведения «Сабантуя», а также в отделении 
МФЦ. Цена – 50 рублей. Все собранные средства 
направят на оказание адресной помощи, закупку 
лекарств, медицинское обслуживание, высокотех-
нологичные хирургические операции, протезиро-
вание ветеранам Великой Отечественной Войны и 
ветеранам боевых действий.
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Овен
Сейчас Овнам важно в де-
ловой сфере выложиться 
по максимуму, чтобы потом 

спокойно отдыхать. В личной жизни из-
бегайте конфликтов, иначе помириться 
потом будет сложнее, чем обычно. Пе-
риод удачен для творчества.

Телец 
Неделя принесет Тельцам 
перемены. Вас ждут победы и 
разочарования, но у вас хва-

тит сил, чтобы пройти все испытания и 
выйти из них победителями. В делах вы 
можете рассчитывать на поддержку дру-
зей, а вот кредитов стоит избегать.

Близнецы 
Этот период очень важен для 
Близнецов. Сейчас лучше за-
вершать дела, но пока не на-

чинать новых - вам просто необходима 
небольшая пауза. Сейчас очень важно 
уделить время здоровью, отдохнуть и 
расслабиться. Вашего внимания также 
требует семья, особенно дети.

Рак
Раков ждет интересный пери-
од. Он располагает к общению 
и новым знакомствам, некото-

рые из них окажутся очень перспектив-
ными. В первой половине недели веро-
ятны новые деловые предложения. Их 
стоит очень внимательно рассмотреть.

Лев 
Львам предстоит многое 
обдумать. Поработайте над 
отношениями с близким че-

ловеком, если в последнее время они 
беспокоят вас. Период также располага-
ет к отказу от вредных привычек, началу 
спортивных тренировок или диеты.

Дева 
В этот период усиливается 
интеллектуальный потенци-
ал Дев. Неделя очень бла-

гоприятна для обучения, умственного 
труда. А вот в отношениях не все так 
гладко, но в ваших руках сделать все 
возможное, чтобы избежать конфлик-
тов с близкими.

Весы 
Эта неделя обещает стать для 
Весов очень благоприятной. 
Сейчас удача определенно на 

вашей стороне. Она будет сопутствовать 
вам во всех сферах, но не стоит забывать 
и об отдыхе. Не требуйте слишком мно-
гого от близких, особенно от детей.

Скорпион
Этот период Скорпионам луч-
ше всего провести спокойно и 
размеренно. Начатые сейчас 

дела не будут двигаться так быстро, как 
бы вам хотелось, поэтому не торопите 
событий. Неделя располагает к рассла-
блению, общению с друзьями и родными. 

Стрелец 
Период будет для Стрель-
цов насыщенным. Сейчас не 
стоит принимать слишком 

близко к сердцу происходящее, просто 
делайте свое дело. Важно беречь свое 
здоровье, будьте аккуратнее во время 
спортивных занятий и физической ра-
боты.

Козерог
У Козерогов - неоднозначный 
период. В первой половине 
недели не все пойдет по пла-

ну, зато ближе к выходным вы будете 
пожинать плоды своих упорных трудов. 
Вторая половина недели очень удачна 
для решения финансовых вопросов.

Водолей
Водолеи, на этой неделе по-
старайтесь отдохнуть и рас-
слабиться. Период не слиш-

ком подходит для физического труда, а 
вот поездки обещают быть удачными. 
Кроме того, эта неделя просто идеальна 
для любви и романтики.

Рыбы
Этот период принесет Рыбам 
огромный заряд энергии 
и бодрости. Постарайтесь 

сделать максимум, пока вы на волне 
успеха. Удача ждет вас во всех запла-
нированных делах. Принимая реше-
ния, полностью полагайтесь на свою  
интуицию.
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С 10 ИЮНЯ ПО 16 ИЮНЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Велодорожки в Нижнекамске оборудуют 
пандусами, стендами и поручнями

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

И 
сполком Нижнекамского 
района разместил на сайте 
госуслуг заявку на оснащение 

городского веломаршрута инфраструк-
турой. Работы оцениваются в 1,2 млн 
рублей.

Изменения коснутся веломаршрута по 
проспекту Мира от улицы Баки Урманче 
до набережной Камы в поселке Красный 
Ключ. На протяжении велодороги устано-
вят дорожные знаки, велопоручни, панду-

сы, информационные стенды, а также на-
несут дорожную разметку.

Напомним, что в Нижнекамске пла-
нируется открытие музея Велосипеда на 
территории автогородка «Велики». «На 
базе этого общественного пространст-
ва мы начинаем новую для нас историю 
велокультуры. С созданием условий все 
большее количество наших жителей 
пользуются этим двухколесным видом 
транспорта. Это во всех отношениях хо-
рошо», – считает мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин.

8 (8555) 37-70-00ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»


