
Фото Александра Ильина.

Попробуй литературу на вкус. Аркадий Аверченко: поэма о голодном человеке    стр. 8

ТЕМА НЕДЕЛИ

Первому отряду ОФПС – 50 лет. Спасать, бороться и держать руку на пульсе    стр. 4-5

Издается 
с 1968 года

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

 НА БОС УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО      стр.  2

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

www.medianknh.ruОБЪЯВЛЕНИЯЛЮДИПРОИЗВОДСТВО ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕПРОГРАММА 13.06.19/№ 23 (2738)

12+

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ЕГЭ-ГЕ

НОВОСТИ

«Профессор – лопух! 
Как слышно, прием?»
Юноша даже не успел  
воспользоваться телефоном – 
тот предательски зазвонил  
во время экзамена...

стр. 7

Дачные автобусы 
уедут на Сабантуй 
16 июня все рейсовые автобу-
сы, курсирующие в сады-огоро-
ды, будут отменены.  

стр. 6

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

3 стр.

Время расфасовывать чешуйки

«Ларек» 
преткновения
Зачастую алкогольные мага-
зины становятся нехорошими 
соседями учебных заведений, 
школ или даже детских садов.  

стр. 6

Соблюдая экологическое 
равновесие

Продолжение на 3 стр.

А 
ссортимент продукции, выпускаемой компанией 
«Нижнекамскнефтехим», уже совсем скоро расши-
рится: на заводе олигомеров и гликолей подходят к 

завершению подготовительные работы для пуска производства 
метилэфировых моноэтиленгликолей (МПЭГ) и высокомолеку-
лярных твердых полиэтиленгликолей (ТПЭГ). 

добавка в бетон и другие строи
тельные смеси, которая позволя
ет сэкономить цемент, энергоре
сурсы при получении наилучших 
характеристик материала по 
эластичности, прочности и плот
ности. Кроме того, МПЭГ и ТПЭГ 

используются в производстве 
косметики, парфюмерии, а также 
для изготовления моющих и чис
тящих средств.

В технологическом процессе 
задействовано два цеха завода 
олигомеров и гликолей. Основ
ные химические реакции проис
ходят в цехе №6711. Отметим, 
здесь будут производиться не 
только новые виды продукции, 
подразделение также выпускает 
полиэтиленгликоли, неонолы и 
простые полиэфиры. В этом про
цессе были задействованы три 

действующие установки. Но по
скольку они работали не на пол
ную мощность, существовал ре
сурс, который использовали для 
МПЭГ и ТПЭГ. 

Исходные данные для 
разработки проекта ново
го производства были подго
товлены специалистами науч
но–технологического центра 
«Нижне камскнефтехима». Спе
циально для выпуска ТПЭГ трех 
различных марок был построен 
четвертый реакторный блок: 
монтажные работы закончены, 

обвязка трубопроводов также за
вершена.

В процессе производства ТПЭГ 
поддерживается температура не 
менее 100 градусов, поэтому сам 
реактор и все трубопроводы, по 
которым откачивается продукт, 
обогреваются. Если температура 
опустится до + 50 градусов, ТПЭГ 
затвердеет. Для удобства тран
спортировки в емкостном парке, 
это соседний цех № 6712, монти
руется установка чешуирования,  Эти продукты относятся к 

классу суперпластификаторов, 
сейчас это самая популярная 

СИТУАЦИЯ

Вода, вода, кругом 
вода 
Из-за городских ливневых сто-
ков огороды в Ильинке топит,  
а весь урожай гибнет.  

стр. 16

Николай Лемаев:
– Я бил в стену для 
того, чтобы создать 
нефтехимический 
комплекс, которому 
не было бы равных в 
Советском Союзе. стр. 7
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 3 июня по 10 июня

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
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

10 июня
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

0,0119 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

6 июня
   07:00 
  ЗАПАД  2,8 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

АЗОТА ОКСИДА, 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:

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

9 июня
   07:00, 13:00
  СЕВЕР  1,8 м/с

0,0346 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 июня
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,0 м/с

0,0202 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 июня
   07:00 
  ЗАПАД  2,8 м/с

0,023 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 июня
   07:00 
  СЕВЕРВОСТ  2,2 м/с

21 см

Информацию подготовил ОООС

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

9 июня
   13:00 
  СЕВЕР  1,8 м/с

0,0265 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 июня
   13:00 
  ЗАПАД  2,7 м/с

НИТРАТ-ИОНЫ, СУХОЙ 
ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

В режиме реального времени
 На БОС установили современное информационное табло

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000Б 

иологические очистные сооружения «Нижнекамскнеф-
техима» – один из главных объектов в области охраны 
окружающей среды. Это единственный в Татарстане 

конструкт, который очищает разные виды стоков – и городские, 
и промышленные. На данный момент здесь близится к заверше-
нию второй этап реконструкции. В связи с этим недавно на БОС 
установили современное табло. На него в онлайн–режиме будут 
выводиться показатели на всех этапах очистки стоков, а также 
состояние атмосферного воздуха.

Фото Александра Ильина.

Многие нововведения в ком-
пании «Нижнекамскнефтехим» 
направлены на защиту окружаю-
щей среды. Так и эта электронная 
видео–стена не стала исключени-
ем. На круглосуточный пост она 
поступит после завершения всех 
пусконаладочных работ. 

– При очистке сточных вод 
нам необходимо постоянно 
контролировать состояние окру
жающей среды. Сейчас в режиме 
онлайн будет выводиться инфор
мация по работе очистных имен
но на это табло. Показатели 
будут отбираться с поста мони
торинга воздушной среды, кото
рый находится на территории 
БОС. Также будет указываться 
состояние атмосферы, иллю
стрироваться вся технологичес
кая схема: что и как работает, 
– поясняет Сергей Николаев, 
заместитель начальника цеха 
№3406 УВК и ОСВ. 

С помощью этого экрана лю-
бой сотрудник сможет увидеть 
весь процесс очистки стоков. 
Кроме того, показатели также 
будут дублироваться в корпо-
ративную систему компании и 
в технические службы. К слову, 
главный экологический проект 
2019 года – второй этап рекон-
струкции биологических очист-

ных сооружений – практически 
завершен. В обшей сложности на 
оба этапа компания затратила 
более трех миллиардов рублей. 
Сейчас рабочие вносят послед-
ние штрихи.

– Мы проводим индивидуаль
ные испытания оборудования, 
то есть каждое устройство «об
катываем» в рабочем режиме. Ну 
и, соответственно, готовимся 
к приему сточных вод на новое 
оборудование. Пусконаладочные 
работы первого блока уже начи
наем с этой недели. Второй блок у 
нас огромный, его запустим чуть 
позже, – уточняет Сергей Нико-
лаев.

Территория очистных тоже 
претерпела большие изменения: 
ее покрыли новым дорожным 
полотном и облагородили мест-
ность. Сотрудники хозяйственно-

го цеха компании внесли огром-
ный вклад в озеленение местного 
ландщафта – здесь высадили 400 
деревьев лиственных и хвойных 
пород, декоративно–лиственные 
и растущие кустарники, мно-
голетние цветы. Нефтехимики 
приз наются, что работать в окру-
жении такой красоты стало на-
много приятнее. 

Напомним, что реконструк-
ция биологических очист-
ных сооружений стала самым 
масштабным водоохранным 
мероприятием Четвертой 
экологической прог раммы «Ниж-
некамскнефтехима». Примеча-
тельно, что на БОС внедряется од-
на из лучших технологий очистки 
воздуха – метод биофильтрации. 
Благодаря этому значительно 
улучшится состояние атмосфер-
ного воздуха не только в городе, 
но и в районе.
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тория на колесах проводит авто
матический отбор проб воздуш
ной среды, анализирует и выдает 
результаты измерений в режиме 
реального времени. 

– Если от населения поступа-
ют  какие–либо жалобы, специа-
листы нашей мобильной лабора-
тории немедленно выезжают на 
точку контроля, определяют за-
грязняющие вещества. Машина 
оснащена пробоотборными зон-
дами, то есть отбор проб воздуха 
производиться автоматически, 
– поясняет Наиля Миннебаева, 
начальник санитарно–про-
мышленной лаборатории УТК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Объектами экологического 
контроля «Нижнекамскнефтехи
ма» является атмосферный воз
дух в Нижнекамске на проспекте 
Вахитова, а также в близлежащих 
населенных пунктах: Прости, 
Большое Афанасово, Иштеряко
во – это границы санитарно–за
щитной зоны. Всего на балансе 
компании находится пять авто

РАВНОВЕСИЕ

СОБЛЮДАЯ
Б 

ез экологов сегодня не 
обойтись в природоох-
ранных организациях, 

в научно-исследовательских 
институтах, и, конечно же, на 
крупных предприятиях, как, 
например, «Нижнекамскнеф-
техим». На минувшей неделе 
специалисты, изучающие 
вопросы экологии, отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. День эколога еще 
в 2007 году утвердил Прези-
дент РФ Владимир Путин. 
Дата имеет символическое 
значение – она приурочена ко 
Всемирному дню окружаю-
щей среды.

На протяжении многих лет 
«Нижнекамскнефтехим» успеш
но реализует ряд экологических 
программ, их внедряет отдел 
охраны окружающей среды. Во
просы, которые решает подраз
деление, весьма серьезные. Это 
соблюдение требований приро
доохранного законодательства, 
регулярный мониторинг окру
жающей среды, качества воды, 
воздуха и почвы. За каждым со
трудником экологической служ
бы закреплены определенные 
производства. Специалисты по
сещают промышленные площад
ки и операторные, скрупулезно 
изучают всю документацию. 
Помимо этого, в рамках эколо
гичекой программы в компании 
внедрили и передвижной пост 
контроля. Его предприятие заку
пило для мониторинга воздуха, 
как на территории акционерного 
общества, так в городе и районе. 
Эта своеобразная мини–лабора

матических постов: четыре – по 
периметру промплощадки и в 
санитарно–защитной зоне, один 
– на биологических очистных со
оружениях. 

– Пост контроля загрязнения 
атмосферы работает в непре-
рывном круглосуточном и авто-
номном режиме. Весь процесс зна-
чительно упрощен и полностью 
автоматизирован: от отбора 

проб, выполнения анализов сбо-
ра, регистрации, визуализации до 
хранения и передачи полученных 
данных в систему экологического 
мониторинга окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима». Основ-
ные достоинства передвижной 
лаборатории – надежность, вы-
сокая степень автоматизации, 
простота в обслуживании и экс-
плуатации, оперативность  и 
достоверность результатов из-
мерений, – говорит Наталья Тю-
тина, инженер–лаборант цеха 
№3605 УТК.

Подчеркнем, что работы в 
сфере экологической безопас
ности проводятся в каждом под
разделении «Нижнекамскнефте
хима». Так, в 2018–м в компании 
приступили ко второму этапу ре
конструкции БОС на участке мех
очистки химически загрязнен
ных стоков, которые поступают 
с промышленной площадки. На 
объекте установили современное 
и уникальное в своем роде обо
рудование. А в январе этого года 

Наиля Миннебаева

Время расфасовывать чешуйки

где готовый продукт нарежут 
на небольшие воскообразные 
чешуйки. А уже потом их легко 
можно будет засыпать в 25–кило
граммовые мешки и таким обра
зом доставить до потребителей.

– Аппарат чешуирования – 
это уникальное оборудование, 
изготовленное по специальному 
заказу в Италии. Оно было до-
ставлено недавно на производ-
ство и уже установлено на свое 
место. Идет его подготовка к пу-
ско–наладочным работам, сейчас 

будет подключение оборудования 
к электрическим сетям, АСУ ТП 
и будем пробовать получить про-
дукт. Ожидается приезд специа-
листов от фирмы–поставщика, 
которые смогут обучить персо-
нал цеха тонкостям безопасной 
эксплуатации нового оборудова-
ния, – рассказал Сергей Вятчан-
ников, начальник цеха № 6712 
завода олигомеров и гликолей.

Упакованные мешки с го
товым продуктом попадают на 
финишную часть всей техноло
гической линии, где их ожидает 
робот–паллетоукладчик. Он бе
режно захватывает мешки, акку

ратно укладывает их на поддон 
по 40 штук. В итоге получается 
целая тонна продукции, готовая 
для отправки потребителям. 

Что касается МПЭГ, то для его 
производства не потребовалось 
строительства новой установки, 

он будет выпускаться на дейст
вующем реакторном блоке. Этот 
продукт будет фасоваться в 200–
литровые бочки и еврокубы. В 
дальнейшем планируется мон
таж сливо–наливной эстакады 
для закачки в автобойлеры.

Сергей Вятчанников

в компании приняли решение о 
строительстве нового внеплоща
дочного коллектора. Он позволит 
проводить ремонтные работы на 
действующем коллекторе и при 
этом продолжать транспортиро
вать стоки с новых строящихся 
производств на биологические 
очистные сооружения. 

Реализация этого масштаб
ного проекта позволит «Нижне
камскнефтехиму» увеличить 
надежность системы транспор
тировки промышленных стоков 
и гарантирует выпуск в водоем 
максимально очищенной воды.

Таким образом, в рамках чет
вертой экологической програм
мы на предприятии осуществ
ляются сотни мероприятий. Все 
вместе они помогают соблюсти 
экологическое равновесие и да
ют положительные результаты в 
деле охраны окружающей среды.  
Так, только в 2018 году сократил
ся объем сточных вод на 2,45 млн 
кубометров, выбросы в атмосфе
ру – на 469 тонн, образование не
утилизируемых отходов – на 5,08 
тысяч тонн. 
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Спасать, бороться и держать  
руку на пульсе
Первому отряду противопожарной  
службы – 50 лет

П 
ройденные годы для огнеборцев первого отряда – это  
нелегкий путь успехов и неудач, потерь и приобретений.  
Трудно переоценить значение отряда в безопасности таких производств,  

как «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «ТАИФ–НК», «ТАНЕКО», сопряженных  
с обращением большого количества горючих взрывоопасных веществ и объектов  
«Теплоэнергоцентрали». Сколько за это время потушено пожаров, ликвидировано аварий, 
сколько спасено человеческих жизней!

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ  
ПЕРВОГО ОТРЯДА

А начиналось все так. На 
базе штатной численности  
ВПЧ–29, ВПЧ–33 и ВПЧ–30 по 
охране Нижнекамского нефте-
химического завода и Тепло-
централи № 1 приказом МВД 
ТАССР № 034 от 8 июля 1969 
года был организован первый 
отряд военизированной по-
жарной охраны со штатной чи-
сленностью 162 человека. Пер-
вым начальником отряда был 
назначен майор технической 
службы, инженер нормативно–
технического отделения УПО 
МВД ТАССР Николай Никифо-
рович Красько, прослуживший 
в этой должности до декабря 
1974 года. 

В те далекие шестидесятые 
служба пожарных была непрос
той. История Нижнекамского 

промышленного комплекса, к со
жалению, была отмечена огнен
ными вехами, когда пожарным 
приходилось проявлять мужество 
даже ценой своей жизни. 

28 мая 1989 г. при ликвида
ции пожара на насосной станции 
газового завода производствен
ного объединения «Нижнекамск
нефтехим» погибли трое пожар
ных. Имена Везира Гурбанова, 
Наиля Калимуллина и Наиля Му
хамадеева навечно занесены в 
списки военизированного по
жарного отряда. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
все они награждены орденом 
«Красной Звезды» (посмертно). 
Более десяти пожарных за муже
ство и героизм, проявленные при 
ликвидации пожара, отметили 
правительственными наградами 
– медалями «За отвагу на пожа
ре». Памяти погибшим при ис
полнении служебного долга по

жарным в ПСЧ–33 и ПСЧ–35 
руками огнеборцев созданы 
мемориалы памяти, где вы
сечены слова: «Вы долг свой 
исполнили до конца!», «Слава 
и низкий поклон всей гвардии 
пожарных!». 

Отряд рос, развивался, 
сменил ведомство – Минис
терство внутренних дел на 
Министерство по делам граж
данской обороны и чрезвы
чайным ситуациям, обрел 
очередное новое название. 
Но неизменным осталось од
но – организация и принцип 
работы, которые позволили 
нижнекамскому объектовому 
подразделению стать отрядом 
номер один в Татарстане, а по 
некоторым критериям – луч
шим и на Российском уровне. 

…И НЕ МЕНЕЕ СЛАВНОЕ  
ЕГО НАСТОЯЩЕЕ

Сегодня в составе отряда 
14 пожарно–спасательных 
частей, которые отличаются 
своей боеготовностью и про
фессионализмом личного со
става. И это не просто слова. 
Некоторые подразделения не 
раз становились победителя
ми смотра конкурса в Респуб
лике Татарстан, Приволжско
го регионального центра и 
Российской Федерации. Так, 
ПСЧ–92 в 2013 году завоева
ла титул «Лучшая пожарная 
часть ФПС России».

На высоком уровне нахо
дится и профессиональное ма
стерство сотрудников отряда. 
Здесь трудятся, развиваются 
такие профессионалы, как че
тырехкратный чемпион Рос
сии (2010, 2011, 2015, 2016 
гг.), пятикратный чемпион 
Приволжского регионального 
центра и шестикратный чем
пион Республики Татарстан в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший началь
ник караула ФПС» Андрей Се
машкин. Лучший пожарный 
России Яков Тазов, который 
завоевал этот титул по итогам 
конкурса 2012 года. 
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Высокий уровень професси

онализма работников отряда в 
очередной раз подтвержден и в 
2018 году. Командир отделения 
ПСЧ–92 Леонид Советников стал 
победителем Х Всероссийского 
фестиваля по тематике безопас
ности и спасения людей «Созвез
дие мужества» в номинации 
«Лучший работник пожарной ох
раны Российской Федерации». 

Звенья ГДЗС первого отряда 
на республиканских соревнова
ниях на протяжении многих лет 
становились не только призера
ми соревнований, но и чемпио
нами – более 20 раз! 

Лучшие сотрудники дежур
ной службы пожаротушения 
республики – тоже с первого от
ряда. Это начальники дежурной 
смены СПТ Владимир Шипков и 
Андрей Чуев.

Лучшие диспетчеры ФПС 
рес публики Альбина Ахметова, 
Ольга Володина, Елена Шаехова, 
Лилия Шеболкина – победители 
республиканского смотра кон
курса профессионального мас
терства тоже с первого отряда. Но 
работают эти люди не для того, 
чтобы побеждать в конкурсах: их 
спортивные достижения и уро
вень теоретической подготовки 
– тот багаж, который помогает 
побеждать, выполняя обыденную 
работу: спасать, бороться и дер
жать свою руку на пульсе. 

Главенствующее место в 
профессиональной подготовке 
пожарных занимает пожарно–
прикладной спорт. Професси
ональная подготовка личного 
состава имеет первостепенное 
значение.

– Если этому не уделять вни-
мание сегодня, то завтра не 
сможешь решать задачи, с кото-
рыми успешно справлялся еще вче-
ра,– так утверждает начальник 
отряда Алексей Шаповалов. 

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ШКОЛА!

С приходом Алексея Алексе
евича на должность начальни
ка отряда в 1992 г. спортивная 
подготовка в подразделениях 
изменилась кардинально. Он 
создал свою школу подготовки 
юных «прикладников». Алек
сей Бавыкин, первый из воспи
танников этой школы, принес 
большой успех в пожарно–при
кладной спорт, став чемпионом 
России. Значительных показате
лей достиг в юношеском спорте 
Алексей Кузнецов. Он является 
десятикратным победителем 
чемпионатов России, установил 

три рекорда страны. В настоящее 
время выступает в составе первой 
сборной России по пожарно–при
кладному спорту. В прошлом году 
на XIII Всемирных играх среди по
жарных и полицейских в Южной 
Корее в составе российской сбор
ной нижнекамский огнеборец 
завоевал девять «золотых» меда
лей по легкой атлетике и одну 
«бронзовую» медаль в пожарном 
многоборье. Примечательно, что 
школа подготовки спортсменов – 
«прикладников» первого отряда 
вышла на мировой уровень. 

В 2017 г. на Чемпионате мира 
в Турции инженер ПСЧ–30 Анд
рей Завалишин завоевал титул 
чемпиона мира в эстафете 4 по 
100. А вот недавние достижения 
– Роман Вагнер, пожарный ПСЧ–
92, в начале 2018 года сталь четы
рехкратным чемпионом мира по 
пожарно–прикладному спорту и 
чемпионом России в выполнении 
упражнения со «штурмовкой».

 Не отстают от взрослых спорт
сменов юноши и девушки. Так, 
выступая на Чемпионате мира 
по пожарно–прикладному спор
ту в составе юношеской сборной 
России, воспитанники отряда 
стали «серебряными» призерами 
в подъеме по штурмовой лестни
це в окно второго этажа учебной 
башни. Риваль Шайдуллин – в 
2013 году, Милана Юртаева – в 
2018м. Вот такая растет смена! 

Творческий коллектив отряда 
также приобрел статус лидеров. 
Команда КВН не единожды выиг
рывала в республиканских играх 
своего ведомства. Если оглянуть
ся в прошлое, то первую значи
мую победу в творческую жизнь 
отряда принесла Наталья Аку
лова, победив в конкурсе «Мисс 
МВД РТ» в 2001 году. В последу
ющем же активность, хорошая 
подготовка участников в любом 
творческом конкурсе приносили 
отряду только призовые места.

БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ –  
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Среди сотрудников нашего 
отряда нет случайных людей. 
Очень многие продолжают се
мейные династии. Это семья 
Пузанковых, где отец Николай 
Иванович с начала становления 
города Нижнекамска и до выхода 
на пенсию проработал водителем 
боевой машины в ПЧ–47. Его сын 
Валерий – начальником дежур
ной смены СПТ, а внук Вадим 
работает начальником караула в 
ПСЧ–90. 

Глава семейства Меретяко

вых Владимир Васильевич около 
тридцати лет прослужил в ПЧ–29, 
его сын Руслан посвятил про
фессии огнеборца без малого 20 
лет. Сейчас занимает должность 
начальника ПСЧ–78, а невестка 
Гульнара работает инженером 
отделения профилактики пожа
ров в ПСЧ–57. 

Династию нижнекамских 
пожарных продолжает и семья 
Салиховых. Старший представи
тель династии Ирек Хайдарзяно
вич пришел в пожарную охрану 
в 1980 г., начинал с должности 
младшего инспектора профилак
тики пожаров, сейчас он началь
ник ПСЧ–35. Его сын Рустем, как 
и отец, предан пожарному делу 
– он водитель боевой машины в 
этом же подразделении. А дочь 
Ирина служит в республикан
ском ведомстве МЧС в должности 
диспетчера ЦУКС.

– Радует, что мои дети идут 
по моим стопам. Они, так же как 
я, посвятили себя благородной и 
мужественной профессии, – с гор-
достью отмечает Ирек Хайдар
зянович.

А ведь это неслучайно: детям 
и внукам семейных династий 
есть на кого равняться, с кого 
брать пример. Они стараются 
достойно продолжить боевые и 
трудовые традиции старших по
колений. 

 Кроме того, молодое пополне
ние огнеборцев проходит школу 
наставничества, которая в отряде 
активно работает. Опытные на
ставники, а их более 140 человек, 
помогают молодежи познавать 
тонкости пожарного дела, прео
долевать трудности, воспитывать 
в них мужество и патриотизм. В 

этой работе хочется подчеркнуть 
активную деятельность наших 
уважаемых ветеранов Владимира 
Старостина, Владимира Маслова, 
Мавлета Салаватова. 

ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ

Вот так сегодня живет и тру
дится коллектив отряда: ответст
венно и профессионально, спор
тивно и творчески. А нацеливает, 
поддерживает и руководит всем 
этим профессионал с большой 
буквы, вложивший свое сердце в 
становление отряда – начальник 
Алексей Алексеевич Шапова-
лов, который вот уже 45 лет оста
ется верным единственному сво
ему предназначению – стоять на 
страже пожарной безопасности 
крупнейшего в Европе нефтехи
мического комплекса. Отметим, 
что из этих 45–и он 27 лет руково
дит отрядом. Между тем, школа 
подготовки профессионалов пер

Меретяковы

Салиховы

вого отряда известна не только в 
республике, но и за ее пределами. 

Сегодня, подводя итоги по-
лувековой деятельности своего 
подразделения, Алексей Шапо-
валов отмечает:

– Приятно сознавать, что 
наш отряд завоевал право назы-
ваться одним из лучших не толь-
ко в республике, но по некоторым 
показателям даже в России – это, 
конечно же, большой труд и боль-
шое достижение, но гораздо важ-
нее и в дальнейшем не опускать 
эту планку. Уверен, этого не 
прои зойдет, так как нам удалось 
сформировать дружный и боевой 
коллектив, который на высоком 
уровне и с честью выполняет свои 
профессиональные обязанности!

 
Людмила СВОЙКИНА 
ФГБУ «1ОФПС ГПС по Республике 
Татарстан (договорной)» 
г. Нижнекамск
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«Ларек» преткновения
Алкогольные маркеты хотят отдалить от учебных заведений

Нижнекамские артисты провели 
федеральный Сабантуй

 
Нижнекамск уже много лет подряд собственными силами 

организует федеральный Сабантуй в разных точках России, 
чтобы приобщить к национальному татарскому праздни-
ку жителей всей страны. На этот раз делегация артистов и 
представителей власти города отправилась в столицу Сибири 
– Новосибирск. Творческие коллективы показали зрителям 
масштабный театрализованный пролог, в котором было 
задействовано более 500 артистов, рассказывающий о корнях, 
истории и традициях татарского народа. Губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников поблагодарил гостей из Та-
тарстана, сказав «Приглашайте в гости в Нижнекамск, начнем 
более плотно дружить семьями».

Дачные автобусы уедут на Сабантуй
Администрация нижнекамского ПАТП сообщает о том, что 

в ближайшее воскресенье, 16 июня все рейсовые автобусы, 
курсирующие в сады-огороды, отменят. Все они будут зани-
маться перевозкой людей на городской Майдан, где пройдет 
праздник Сабантуй. Добраться до Ильинки можно будет из 
нескольких точек, автобусы начнут ходить с семи утра до семи 
вечера. Стоимость билета до Майдана и обратно составит  
50 рублей. 

Марат Мухамедзянов вновь стал 
абсолютным батыром

Удачно складывается нынешний год для восьмикратного 
батыра нижнекамского Сабантуя Марата Мухамедзянова.  Зи-
мой Марат победил на престижных республиканских турнирах 
по борьбе «корэш» памяти Мусы Джалиля и Данила Галеева. 
А в минувшие выходные он подтвердил титул «Абсолютного 
батыра Сабантуя-2019» в поселке Камские Поляны. Мастер 
спорта России выступил в категории супертяжеловесов (свыше 
130 кг) и вновь стал сильнейшим. Представителю СК «Неф-
техимик» вручили главные призы национального праздника 
– барана и холодильник. В Камских Полянах состоялся первый 
старт нижнекамского колосса. Впереди целая череда сабан-
туев, и на многих из них хотят видеть сильнейшего батыра 
Нижнекамского района.

Как правильно выбирать 
мороженое?

Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно выбирать 
мороженое. Рекомендации ведомство разместило на офици-
альном сайте. В первую очередь необходимо ознакомиться 
с самим названием продукта. При наличии заменителей 
молочного жира это должно быть написано на упаковке, при 
этом не допускается применение слов «молочное», «сливоч-
ное» и «пломбир». Роспотребнадзор напомнил, что мороженое 
делится по способу производства на мягкое и закаленное. Мяг-
кое мороженое имеет небольшой срок хранения. Закаленное 
мороженое имеет плотную консистенцию и не должно быть 
деформировано. Потеря формы свидетельствует о нарушении 
режима хранения. Также, предупреждает ведомство, следует 
обратить внимание на срок годности продукта. Если информа-
ция стерта или размыта, от покупки лучше отказаться.

В Госдуме выступили против 
ужесточения скоростного режима

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству высту-
пил против снижения нештрафуемого лимита превышения 
скорости с 20 до 10 км/час. Соответствующие рекомендации 
уже направлены в Правительство РФ. В комитете считают, что 
сначала на трассах необходимо провести проверку дорожных 
знаков и региональных систем фиксации нарушений. Фор-
мально в России существуют установленные ограничения 
скорости, но фактически многие водители ездят с превыше-
нием на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не 
существует.

НОВОСТИ НЕДЕЛИЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

С 
егодня в Нижнекамском районе на учете стоят  
358 объектов, имеющих лицензию на продажу крепко-
го алкоголя. Если добавить точки, где торгуют пенны-

ми напитками, то список увеличится примерно на 100. Однако 
проблема не только в количестве таких торговых точек, но 
и в их расположении. Инициативная группа нижне-
камцев уже начала активную борьбу с размещени-
ем алкогольных магазинов, находящихся вблизи 
образовательных учреждений. Дело в том, что 
в настоящий момент согласно постановле-
нию городского исполкома, расстояние 
между этими объектами должно быть не 
менее 30 метров. Но этого недостаточно, 
считают горожане – дистанцию надо уве-
личить до… километра.

30 мЭто сейчас.
Куда уж 
ближе?

За примерами далеко ходить 
не нужно – один из таких мага-
зинов находится рядом с педа-
гогическим колледжем, школой 
№6, а также творческим цент-
ром для детей и молодежи им.  
И.Х. Садыкова. От такого сосед-
ства учреждения не раз пыта-
лись избавиться, но тщетно. На 
основании постановления ис-
полкома, в городе разрешается 
продавать алкоголь в радиусе 30 
метров. Причем, счет идет по пе-
шеходным дорогам – от входа до 
входа. Поэтому и получается, что 
зачастую алкогольные магазины 
становятся нехорошими соседя-
ми учебных заведений, школ или 
даже детских садов. 

Обеспокоенные этим вопро-
сом нижнекамцы не раз обраща-
лись к властям города с просьбой 
увеличить расстояние между ал-
комаркетами и образовательны-
ми учреждениями. В этом году 
взялись за это дело основательно. 

– Мы недавно направили пись-
мо в исполком, на что получили 
ответ от начальника отдела 
торговли, в котором сказано, 
что «это не предоставляется 
возможным в связи с тем, что 
длина самой протяженной ули-
цы города не превышает семи 
километров. Введение таких ог-
раничений фактически приведет 
к невозможности торговли ал-
когольными напитками на тер-
ритории всего города, – говорит 
Сергей Коновалов, президент 
РБОФ «Трезвость РТ».

Между тем, такая практика 
существует. Андрей Урсу недавно 
приехал в Нижнекамск из США. 
По его словам, в супермаркетах 
Америки продают только пен-
ные напитки, а крепкий алкоголь 
можно найти лишь в специализи-
рованных магазинах.

– Для этого есть специальные 
магазины, которые находятся 
от детсадов, школ и университе-

ативная группа предлагает еще 
один вариант решения пробле-
мы. 

– Даже если никак не полу-
чится выстроить дистанцию в 
километр, мы просим вынести 
этот вопрос на общественное 
обсуждение. Чтобы пришли все 
участники этих отношений: 
представители торговли, право-
охранительных органов, органов 
опеки, медицинские работники 
– пусть все выразят свое мнение, 
– считает Владимир Пащенко, 
представитель инициативной 
группы «Многонациональный 
народ РФ». 

– Насколько нам известно, 
разрабатывается проект Феде-
рального закона об ограничении 
количества торговых объектов 
на душу населения. Скорее всего, 
это решение будет правильным, 
когда сократится не расстояние 
до объектов, а их общее количест-
во, – говорит Тимур Гареев, руко-
водитель Советов ТОС. 

– Мне кажется, подход надо 
изменить. По поводу рекламы, 
выпуска самой продукции и про-
дажи в открытом виде – все это 
надо запретить, закрывая, на-
пример, как табачные изделия. 

тов на рас-
стоянии 500–
1000 метров, 
– говорит Андрей 
Урсу, гражданин США.

Нижнекамская иници-

Стоит обратить внимание 
и на тот факт, что алкогольные 
напитки продают практически 
во всех супермаркетах. На их 
счет инициативная группа тоже 
предлагает решение – выставлять 
продукцию в отдельные коридор-
чики. 

Кстати, по поводу решения 
проблемы повсеместной реализа-
ции алкоголя у многих должност-
ных лиц тоже есть свое мнение. 

Более того, они должны быть в 
специализированных местах, не 
повсеместно, – комментирует 
Фирдавис Ханов, советник гла-
вы НМР по вопросам архитек-
туры и градостроительства.

Инициативная группа плани-
рует дальше разбираться в этом 
вопросе. Сейчас ее участники 
готовят обращение в Правитель-
ство республики, антинаркотиче-
скую комиссию и прокуратуру.
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«Я бился в стену для того, 
чтобы создать уникальный 
комплекс»

Мигранты получат пенсию 
Российская сторона начнет выплачивать денежные пособия 

гражданам, прибывшим в страну на заработки из стран-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В него входят 
Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Иностранцы бу-
дут получать пенсию из Пенсионного фонда страны, в которой 
работали, делали взносы и получили право на страховую пен-
сию по старости. Страна будет выплачивать деньги после их 
возвращения на родину либо переезда в другую страну ЕАЭС. 
Нововведение было разработано весной текущего года, плани-
руется, что члены ЕАЭС подпишут соответствующий документ 
до конца года.

Борьба с борщевиком вынужденно 
прекращена

Начавшаяся в этом году работа по борьбе с опасным 
растением борщевиком была преждевременно прекращена. 
Победитель тендера на выполнение работ отказался от испол-
нения обязательств, рассказал заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. По его 
словам, исполнитель уже начал обработку территорий от сор-
няка, однако позже из-за возникших сложностей заявил, что 
выходит из игры. Из запланированных в 2019 году 350 гекта-
ров в Татарстане от борщевика обработали лишь 100 гектаров. 
Технология уничтожения борщевика предусматривает дву-
кратнную обработку: весной – химическую или механическую, 
а летом – ручную или гербицидную. Он также добавил, что в 
России только недавно начали серьезно заниматься уничтоже-
нием сорняка, поэтому опытных специалистов в этом деле на 
данный момент мало.

Сколько кошек и собак могут 
проживать в квартире? 

Возможное число питомцев в доме или квартире предлага-
ют рассчитывать, исходя из метража жилплощади, а руководст-
во регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для 
животных, в том числе конфискованных диких зверей. Такие 
рекомендации комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию Правительство 
и Минприроды планируют утвердить на заседании Комитета. 
В документе говорится о том, что необходимо «установить 
нормативы критериев по количеству содержания животных на 
квадратный метр жилого помещения многоквартирных и част-
ных жилых домов». Также кабмину рекомендуют разработать 
поправки в законодательство, устанавливающие администра-
тивную ответственность за нарушение норм закона об ответ-
ственном обращении с животными, в том числе за жестокое 
обращение с ними.

«Профессор – лопух! Как слышно, 
прием?»

Выпускник школы Ново-Савинского района нашей респу-
блики пришел писать ЕГЭ по математике со спрятанным сото-
вым телефоном в загипсованной руке. Он беспрепятственно 
проник в класс, где проходил экзамен. Проверяющие на входе 
слышали сигнал металлодетектора, но не заметили ничего 
подозрительного. Однако юноша даже не успел воспользовать-
ся телефоном – тот предательски зазвонил во время экзамена. 
Находчивого выпускника незамедлительно удалили из ауди-
тории за нарушение правил. Теперь он лишился права сдать 
ЕГЭ вместе с одноклассниками, второй шанс ему будет дан 
только в следующем году. Всего в России зарегистрировано 522 
нарушителя, которые тоже были удалены с экзамена. Отметим, 
по интернету гуляет много рекомендаций, как еще можно 
воспользоваться гаджетами на ЕГЭ. Советуем выпускникам не 
прибегать к ухищрениям: комиссия бдит!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Н 
ижнекамск – один из самых зеленых 
городов нашей республики. Как 
известно, изначально его строительство 

начиналось в большом поле, но спустя несколько 
лет город пришлось возводить прямо в густом 
лесу, из–за этого осталось множество зеленых зон, 
которые суммарно занимают более десяти гектар 
от площади всего города. Нижнекамск вообще 
опровергает теорию, что для развития необходимо 
очень много времени. Хотя ему всего пятьдесят три 
года, он смело может стать конкурентом любому 
городу, которому «перевалило» за несколько сотен 
лет. И этому факту нижнекамцы обязаны Николаю 
Васильевичу Лемаеву. Именно под его талантливым 
руководством в кратчайшие сроки был построен 
гигант советской, а теперь уже и российской 
промышленности «Нижнекамскнефтехим», а сам 
город превратился в крупный центр региона. 

Дома в Нижнекамске возво-
дились один за другим, закан-
чивалось одно строительство и 
тут же начиналось следующее. 
Были быстро возведены школы, 
больницы, магазины, детские са-
ды, парки, кафе и столовые, Дом 
техники и музыкальное училище, 
овощебазы и прочая инфраструк-
тура города. И все это параллельно 
строительству самого химкомби-
ната. Сейчас, оглядываясь назад, 
кажется, что так и должно было 
быть: строится предприятие – воз-
водятся и объекты соцкультбыта. 
Однако немногим известен тот 
факт, что после начала большой 
всесоюзной стройки в 1963 году 
нефтехимического производства 
в Нижнекамске за период с 1963 

по 1965–й годы его строительство 
решением ЦК и Совета министров 
СССР прекращалось четыре (!) ра-
за. И только благодаря упорству, 
убедительным доводам лично Ни-
колая Васильевича Лемаева, ру-
ководства обкома партии, проект 
продолжался.

Когда говорят о Николае Ва-
сильевиче, не зря приставляют 
к его имени эпитет «легендар-
ный». Это только черта волевых, 
сильных и трудолюбивых людей 
– уметь бороться с любыми вызо-
вами, превращать недостатки в 
достоинства. Несмотря ни на что, 
он и его команда делали свое де-
ло: строили, пробивали, внедря-
ли! Изменить эти правила было 
невозможно. Наверное, можно 
было отказаться, развернуться, 
уйти. Но ведь не ушли, а просто 
работали.

Как–то Николаю Лемаеву 
один из журналистов в интервью 

напомнил о тех препонах, с кото-
рыми генеральному директору 
химкомбината пришлось неодно-
кратно столкнуться:

– Вы же могли просто уехать 
на другое место работы. Зачем 
Вам нужна была эта нервотреп-
ка? – вот так бесхитростно звучал 
вопрос. 

– Господи, миленький мой… 
Понимаете, человек должен во 
что–то воплотить себя, он должен 
выбрать цель и проявить себя. 
Если ты будешь бить по всей сте-
не, то она так и будет стоять, а ты 
разобьешься. Но если ты будешь 
бить в одну точку со всей силой и 
с сознанием, то пробьешь стену, а 
не стена тебя.

– Значит, вы всю жизнь били в 
одну точку?

– Я бил в стену для того, чтобы 
создать нефтехимический ком-
плекс, которому не было бы рав-
ных в Советском Союзе.
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Почему желтеют листья  
у лука и чеснока?

ифштекс
по–гамбургски

Аркадий 
Аверченко: 

Поэма о 
голодном 
человеке

«– Начнем, что ли? Сегодня 
чья очередь?

– Моя.
– Ничего подобного. Ваша по

завчера была. Еще вы рассказыва
ли о макаронах с рубленой говяди
ной.

– О макаронах Илья Петрович 
рассказывал. Мой доклад был о 
панированной телячьей котлете 
с цветной капустой. В пятницу.

– Тогда ваша очередь. Начи
найте. Внимание, господа!

Пять лет тому назад, как 
сейчас помню, заказал я у «Альбе
ра» навагу фрит и бифштекс по–
гамбургски. Наваги было четыре 
штуки – крупная, зажаренная 
в сухариках, на масле, господа! 
Понимаете, на сливочном масле, 
господа. На масле! С одной сторо
ны лежал пышный ворох поджа
ренной на фритюре петрушки, с 
другой – половина лимона. Знае
те, этакий лимон ярко–желтого 
цвета и в разрезе посветлее, кис
ленький такой разрез… Только 
взять его в руку и подавить над 
рыбиной… Но я делал так: сна
чала брал вилку, кусочек хлебца 
(был черный, был белый, честное 
слово) и ловко отделял мясистые 
бока наваги от косточки…

– У наваги только одна кос
точка, посредине, треугольная, – 
перебил, еле дыша, сосед.

– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?..»

Пересказывать поэму мы не 
будем, поскольку преследуем 
иные цели. Творчество Авер-
ченко заслуживает отдельного 
внимания, и вы можете позна-
комиться с ним в любое время. 
А сейчас предлагаем сконцент-
рироваться на тех ассоциациях, 
которые возникли после превос-

Л 
юбить Аркадия Аверченко 
легко, как и всякого автора, 
обладающего веселым нра-
вом, открытым сердцем и 
легким слогом. Сам себя 
он называл «превеселым, 
радостно глядящим на 

широкий Божий мир человеком». И писателем 
стал таким же: ироничным, внимательным и 
щедрым на емкое, точное слово. При жизни 
автор носил титул «короля смеха», посколь-
ку не только смешил все живое, но еще и 
беспрестанно смеялся сам. Притом смеял-
ся даже над очень серьезными вещами. 
Юмор – очень тонкий литературный 
прием. Благодаря ему, можно на доступ-
ном языке говорить обо всем на свете, 
и быть понятным каждому. Так, писа-
тель, не используя громкие слова, без 
пафоса раскрывает тему голода, на-
чавшегося после революции в сво-
ей «Поэме о голодном человеке». 
Сюжет повести таков: в одном 
доме каждый вечер собираются 
люди и читают доклады о вкус-
ной еде, которую они когда–то 
заказывали в ресторанах еще 
до революции. Все они голод-
ны, питаются ужасным хле-
бом и с упоением, иногда 
переходящим в истерику, 
жадно слушают доклады.

в

Б

ер
ч е

н ко
не то что у голодного, но и впол-
не сытого человека вызовет реак-
цию – сглотнуть слюнки. Так, за 
чем же дело стало? Давайте по-

ходного и живопис-
ного описания ужина, 
который венчал бифштекс 
по–гамбурс ки. Этот рассказ 

ти у себя на кухне заме-
чательный ресторанный 

рецепт бифштекса по–
гамбурски. Ведь как извест-

но, голод – не тетка, а большая 
котлета с яйцом сверху способна 
насытить даже очень проголодав-
шегося человека. Итак, рецепт!

Рецепт приготовления бифштекса по–гамбургски предпо-
лагает использование рубленного мяса. Иногда встречается 
вариант из цельной вырезки, но чаще всего говядину пропуска-
ют через мясорубку.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ: говядина – 500 г, соль – 1 ч.л., 
яйцо – 6–8 шт. (+ 1 в фарш), луковица – 1 шт.,чеснок – 2–4 зубчика, 
зелень – 1 пучок, растительное масло – по вкусу (для жарки) 

ДЛЯ СОУСА: 240 г репчатого лука, 100 г томатного пюре,  
20 г сливочного масла, 40 г соуса «Южный», 850 г соуса  
красного основного, соль, перец.

КАК ГОТОВИТЬ: первым делом вымойте, обсушите и 
нарежьте кусочками мясо. Очистите лук и чеснок. Измельчите 
немного свежей зелени (петрушка, укроп). Пропустите все через 
мясорубку и выложите в глубокую мисочку. Добавьте соль, 
зелень, перец и яйцо. Перемешайте до однородности. Порой в 
этот простой рецепт бифштекса по–гамбургски добавляют хлеб, 
предварительно замоченный в молоке, но лучше этого не делать. 
Сформируйте небольшие «котлетки» и выложите на сковороду с 
разогретым растительным маслом. Обжарьте бишфтексы с двух 
сторон до румяной корочки. На отдельную сковороду аккуратно 
разбейте яйца и жарьте глазунью. Очень удобно использовать 
для этого выемки, чтобы они были соответствующего размера. 
Вот и все, бифштекс по–гамбургски в домашних условиях можно 
подавать к столу. Дополните по вкусу гарниром, например, жаре-
ным картофелем и не забудьте про соус! Приятного аппетита! 

пробуем воспроизвес-

Листья лука и чеснока, часто 
ласково именуемые перышка-
ми, должны менять цвет в конце 
сезона, сигнализируя о полном 
созревании луковицы. Но что де-
лать, если желтеют листья у лука 
и чеснока уже в июне?

ПОЛИВ ЛУКА
Если желтеют нижние листья 

у лука, вероятнее всего, дело в 
недостаточном или нерегуляр-
ном поливе. Лук очень любит 
воду, особенно теплую, а от ее 
нехватки страдают не только 
перья, но и луковицы. Чтобы 
не плакать от слишком «злого» 
урожая, в первой половине лета 
поливайте лук 2 раза в неделю 
из расчета 8 л воды на 1 кв.м. 
Проводить полив желательно 
утром, водой не холоднее 18°С. 
В жаркую погоду участите по-
ливы, а после того как верхний 
слой почвы подсохнет, слегка 
прорыхлите посадки.

НЕХВАТКА  
АЗОТА У ЛУКА

При недостатке питания 
зеленая часть лука страдает в 
первую очередь, листья растут 
укороченными, деформирован-
ными и приобретают желтова-
тый цвет. 

Чтобы решить эту проблему, 
достаточно после обильного по-
лива подкормить лук азотным 
удобрением (мочевиной, ку-
риным пометом или навозом). 
Не перестарайтесь, поскольку 
избыток азота в почве также не-
гативно скажется на растениях. 
В ведре воды растворите 1 ст.л. 

мочевины и полкило перепрев-
шего навоза или свежего поме-
та, настаивайте 2 суток, а затем 
поливайте этим составом гряды.

ПОЛИВ ЧЕСНОКА
Хотя чеснок любит увлаж-

ненную почву, перелить его так-
же возможно, и тогда проблемы 
с листьями не избежать. Пока 
вы думаете, чем полить чеснок, 
чтобы не желтели листья, расте-
ние сигнализирует вам о том, 
что оно перелито. Тогда лучше 
приостановить обильные увлаж-
нения почвы и дать растению 
передохнуть.

УДОБРЕНИЕ ЧЕСНОКА
Как и лук, чеснок нуждается в 

питательных веществах, причем 
речь идет не только об азоте, но 
и о калии. Если вы не уверены, 
чем именно подкормить чес-
нок, чтобы листья не желтели, 
воспользуйтесь комплексным 
удобрением, содержащим сразу 
несколько питательных компо-
нентов. 

Например, растворите в ве-
дре воды 30 мл Фертики Люкс, 
а затем полейте этим раствором 
1 кв.м. чесночной гряды. Не 
хотите возиться с растворами? 
Можно и обойтись. Тогда про-
рыхлите междурядья, сделайте 
в них канавки глубиной 1-2 см, 
внесите туда аммофоску, мо-
чевину или другое удобрение с 
высоким содержанием азота из 
расчета 40 г на 1 пог.м, затем 
засыпьте землей и обильно по-
лейте. Гряды после подкормки 
стоит замульчировать.



913 июня 2019 года Nо 23 (2739) Ищите нас:  @NEWS_STORM НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителй, 11, отличная! 1200 
торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Жилой комплекс "Победы", 
пр. Победы , Советский район,  139"А", 
корпус 4,9/14, площадь 38, зал 19,65, кир-
пичный дом. Цена 3 200000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76

 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., 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., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., 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.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., 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.

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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

ХИМЧИСТКА

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 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.

РАБОТА

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-х этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.

 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82, 8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48, 8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  80 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 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.
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СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  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. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Телевизор Soni.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 

  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  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, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  
 8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  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.
 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 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.

 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, Дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 1-, 2-, 3-ком.  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. 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. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.
 1-ком. г. Казань, ул. 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. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
ОТК 3601 выражают глубокие соболезнования Сорокиной 

Ирине Юрьевне в связи со скоропостижной смертью  
супруга

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Коллектив цеха № 6513 ЦРО (РМЦ завода БК, цех №1303)
выражает глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью бывшего работника цеха,  
ветерана трудового фронта

НЕЗНАНОВА  
Виктора Васильевича
Скорбим вместе с вами.

Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов  
и коллектив ОТК 3601 скорбят по поводу кончины  

ветерана 
 ЕРМОЛАЕВОЙ  

Надежды Васильевны  
и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.
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- 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
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.

«Нефтехим Медиа» требуется:

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.

 МУХАМЕТЗЯНОВА 
Гарифа Хакимовича, 
 ХАЛИУЛЛИНА 
Анаса Сафича, 
 СЕРГЕЕВУ  
Антонину Васильевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  САФИНУ  
Резеду Ильясовну, 
  ПОНОМАРЕВА  
Вячеслава Ивановича, 
  БУЛАТОВА  
Наиля Ринатовича, 
  ХОХЛОВА  
Виктора Семеновича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 АСКАРОВА  
Дамира Альбертовича, 
 ВАСИЛЕВСКУЮ  
Ирину Николаевну, 
 АБДУЛОВА  
Руслана Радиковича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 СИБГАТУЛЛИНУ  
Альфию Асхадулловну, 
 ЛАТЫПОВУ  
Резеду Мавлетзяновну, 
 СУЛТАНОВУ  
Язилю Мирсаифовну,  
 ГОДУНОВУ  
Надежду Петровну.

Коллектив НТЦ.

 ДМИТРЕВА  
Евгения Викторовича, 
 ХАЙРУТДИНОВА  
Азата Фоатовича, 
 КУЗЬМИНА  
Андрея Николаевича, 
 МАТВЕЕВА  
Юрия Викторовича, 
 ИВАНОВУ  
Ирину Марсовну.

Коллектив цеха №1509. 

 КУРЛЫГИНУ 
Алевтину Александровну, 
 МУЛЛИНА 
Анатолия Петровича, 
 САМАТЗЯНОВУ 
Рамзию Яхъяевну, 
 ПЕРФИЛЬЕВУ 
Тамару Петровну, 
 МАКАРОВУ 
Анну Николаевну, 
 ЗОЛОТНИЦКОГО 
Владимира Александровича, 
 ФЕДОРИНА 
Михаила Яковлевича, 
 ИВАНОВУ 
Галию Габдрахмановну, 
 САФЕЕВА 
Александра Алексеевича, 
 ШАМГУНОВУ 
Рамилю Муллануровну, 
 ВАЛИЕВУ 
Накию Рамазановну, 
 ПЕСЧАНОВУ 
Розу Петровну, 
 АХМИТЗЯНОВУ  
Минневасилю Газизовну, 
 СТЕКЛОВУ 
Наталью Николаевну, 
 ПЛАТОНОВА 
Геннадия Николаевича, 
 ВАЛДАВИНА 
Василия Ивановича, 
 ПИРОГА 
Юрия Григорьевича, 
 СУЛТАНОВУ 
Флида Хакимжановна, 
 КУДРЯШОВУ 
Валентину Васильевну, 
 ЦЫМБАЛ 
Антонину Андреевну, 
 ПАРФЕНОВУ 
Нину Петровну, 
 ЗАББАРОВУ 
Рушанию Зайдулловну, 
 ЧЕРНУХИНА 
Владимира Александровича, 
 ШАГИЕВУ   
Кадрию Гумеровну, 
 СОЛОВЬЕВА 
Виктора Петровича, 
 ЗАКИРОВУ 
Рузалию Вильдановну, 
 ЯСТРЕБОВА 
Михаила Михайловича, 
 ГОДУНОВУ 
Надежду Петровну, 
 ВАФИНА 
Минсалиха Минвалеевича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

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

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- водитель автомобиля (кат. СЕ)
- водитель на автобус (кат. D)
- тракторист
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех № 1509 требуются мужчины:
- аппаратчик сушки 4,5 разряда;
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда.
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 В «УОП "Нефтехим» требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

От всей души  
поздравляем
БОРИСОВА

Алексея Вячеславовича
  с днем рождения!

  Желаем счастья и везения,
  Во всем удачи, настроения,
  Любви, взаимности, тепла,
  Чтоб рядом были лишь друзья,
  Чтоб все желания твои сбылись
  И все тревоги позабылись.

Родные, близкие, 
друзья.

Коллектив цеха №6716  
и профсоюзный комитет  

завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  

механика цеха  
МАРАКИНА  

Михаила Владимировича  
с юбилеем!

Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо 
                                           много лет!

Успехов Вам, прекрасного 
                                               здоровья,
Счастливой жизни навсегда
И достижения всех целей,
Во всем победа чтоб была!

Коллектив цеха №6525  
поздравляет с юбилеем

ШАЙГАРДАНОВА  
Ягсупа Шариповича!

Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают,
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения.

 
Сборную завода в составе: 
ЧЕТВЕРИКОВА Сергея, цех №6704,  
БОЛЬШАКОВА Артема, цех №6712,  
ВАСИЛЬЕВА Виталия, цех №6716 
с 1-м местом по перетягиванию  
каната среди коллективов «НКНХ». 

   Коллектив ЦРО цеха №6514
поздравляет

с днем рождения
МУСТАФИНА  

Алмаза Вазыховича,
ГАНИЕВА  

Данифа Азгамовича,
ШИШКИНА  

Андрея Николаевича,
ФАЙЗУЛЛИНА  

Фаргата Вильдановича,
ДОБРЫНИНА  

Виталия Юрьевича,
КАДЫРОВА  

Галима Ямиловича,
ГАБИТОВА  

Масхуда Мустакимовича,
ШЕБОТНЕВА  

Сергея Викторовича!

   В преданье старом говорится:
   Когда родится человек,
   Звезда на небе загорится,
   Чтобы светить ему на век.
  Так пусть звезда Ваша сияет,
   По крайней мере лет до ста,
   Пусть счастье дом 
                                         Ваш окружает,
   Пусть будет радость 
                                               в нем всегда!
 

                                 

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»   
поздравляет ХАЙБУЛЛИНА 
Фаниля Сайфулловича, 
КАЛЮШИНА  
Андрея Александровича  
с 20-летием трудового стажа!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет ФЫГИНА  
Юрия Геннадьевича  
с 40-летием трудового стажа!

 Коллектив цеха №6716, 
администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  
НУРМУХАМЕТОВА Ирека  
Саитзяновича с 30-летием  
трудового стажа!

Желаем счастья, удачи,  
благополучия и крепкого 
здоровья!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Утерянную зачетную книжку на 
имя Гиззатуллина Ратмира Марато-
вича считать недействительной.

Угольникову Эльмиру с завоеванием I места в прыжках в длину.

Администрация и профсоюзный комитет завода  
олигомеров и гликолей поздравляют! Молодцы!

УГОЛЬНИКОВУ 
Эльмиру - 

с завоеванием  
1-го места  

в прыжках в длину.
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17 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 17 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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Город" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

(12+).
02.00 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

повтор (16+).

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

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

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

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор-2: Судный 

день" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Терминатор" (16+).
02.20 Х/ф "Друзья до смерти" 

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

(16+).

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

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

Фрэнк Синатра (0+).
08.05 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ленин - гриб" (0+).
11.55 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
12.20 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
13.15 Линия жизни. Д.Мацуев (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

назад" (0+).

Вторник

18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 18 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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.00 Т/с "Город" (12+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

(12+).
02.00 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 

Токио" (18+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

02.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

Изольда Извицкая (0+).
08.05 Иностранное дело. 

"Дипломатия Древней Руси" 
(0+).

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

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

артист СССР Ю.Яковлев" (0+).
12.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Искусственный отбор (0+).
13.15 Д/ф "Бельмондо 

Великолепный" (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).

16.25 С.Хачатуров. "Аньоло 
Бронзино и флорентийские 
маньеристы" (0+).

17.20 Юри Ярвет. Острова (0+).
18.00 Оркестр филармонии Осло. 

Дирижер В.Петренко (0+).
18.45 Д/ф "Тайна архива 

Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
21.05 "Волга" (0+).
21.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.50 Д/с "Память" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

23.55 Д/ф "Центр управления 
"Крым" (0+).

00.35 "Мастера искусств. Народный 
артист СССР Ю.Яковлев" (0+).

01.45 Оркестр филармонии Осло. 
Дирижер В.Петренко (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

06.00 Концерт Э.Залиловой (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 "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 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 "Даурия" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Даурия" (0+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).

23.45 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+).

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

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Э.Залиловой (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 "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 Т/с "Бессонница" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.20 Т/с "Адвокат" (16+).

15.40 Д/ф "Бег". Сны о России" (0+).
16.25 Т.Кузнецова. "Спящая 

красавица" (0+).
17.20 Симфонический оркестр 

Гевандхауса. Дирижер 
К.Мазур (0+).

18.45 Д/ф "Архив особой 
важности" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.15 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.05 "Те, с которыми я... Под 

сенью Вайды. Польская 
тетрадь" (0+).

21.45 Открытие XVI 
Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "Ленин - гриб" (0+).
00.20 Д/ф "По ту сторону сна" (0+).
01.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
01.15 Симфонический оркестр 

Гевандхауса. Дирижер 
К.Мазур (0+).

02.45 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд" (0+).

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

Алсу" (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 "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 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 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).

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

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт дуэта "Фарида - 

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

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

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Бессонница" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.40 Т/с "Адвокат" (16+).

19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 19 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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.00 Т/с "Город" (12+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

(12+).
02.00 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
03.40 Д/ф "В гости к Богу не 

бывает опозданий" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей Кубок вызова ЖХЛ, 

13.01.19, ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 

(16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

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

Крамаров (0+).
08.05 "Великий посол" (0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинограф. Штирлиц и 

другие" (0+).
12.05 Д/ф "Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона" (0+).

12.30 Искусственный отбор (0+).
13.15 Д/ф "Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора" (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
16.25 А.Расторгуев. "4 элемента 

Джузеппе Арчимбольдо" (0+).
17.20 В.Быков. Острова (0+).

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

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Даурия" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Даурия" (0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
00.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

18.05 Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс (0+).

18.45 "Единица хранения". А.Дов-
женко и Ю.Солнцева (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
21.05 "Обь" (0+).
21.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.50 Д/с "Память" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

23.55 "Кинескоп" (0+).
00.35 "Кинограф. Штирлиц и 

другие" (0+).
01.30 Национальный оркестр 

Лилля. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс (0+).

02.10 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Р.Шарифуллиной 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

Среда
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Р.Шарифуллиной 

(6+).
03.20 "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 "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 "Мировая закулиса". Фильм 

Вадима Глускера (16+).
01.10 Т/с "Бессонница" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.20 Т/с "Адвокат" (16+).
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23 июня

Воскресенье

21 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.25 "Анна Ахматова. Вечное 

присутствие" (12+).
02.00 Х/ф "Жюстин" (16+).

04.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "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 Х/ф "Сила обстоятельств" 

(12+).
01.00 Х/ф "Кукушка" (16+).
04.05 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей Кубок вызова 
Запад-Восток, 12.01.19, ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(12+).

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 "Пункт назначения-2" 

(18+).
00.50 Х/ф "Пункт назначения-3" 

(16+).
02.20 Х/ф "Коматозники" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Леонид Гайдай (0+).
08.05 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).
08.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Наше сердце" (0+).
11.40 Острова. М.Кузнецов (0+).
12.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна..." (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

Нижний Тагил (0+).
15.35 "Энигма. Д.Трифонов" (0+).
16.15 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
17.25 Д/с "Дело №. Всеволод 

Мейерхольд: трагическая 
развязка" (0+).

17.55 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон 
Томас (0+).

18.50 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.05 Жанна Бичевская. Линия 

жизни (0+).
22.00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

23.55 Х/ф "Париж, Техас" (16+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Юбилейный вечер Кирама 

Сатиева (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 "Наставник" (6+).

22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с "Восхождение на Олимп" 
(12+).

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

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

(12+).
08.35 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Чернобыль. Как это было" 

(16+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 "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 "72 часа" (12+).
01.00 Х/ф "Рокко и его братья" 

(16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).
05.00 "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 "Чужие дети" (12+).
13.45 Х/ф "Бабье царство" (16+).
17.40 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Два берега надежды" 

(12+).
01.25 "Их звали травники" (12+).
02.40 Х/ф "Сорокапятка" (12+).
04.15 Х/ф "Кровь не вода" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 

000" (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 "В осаде" (0+).
22.30 Х/ф "В осаде-2: Тёмная 

территория" (0+).
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+).
02.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Тайна третьей 

планеты" (0+).
08.05 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
09.20 Телескоп (0+).
09.55 "Передвижники. Николай 

Ге" (0+).
10.30 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
12.00 Д/ф "Жизнь в треугольном 

конверте" (0+).
12.40 Человеческий фактор. 

"Бездомный экскурсовод" 
(0+).

13.15 Д/ф "Живая природа 
Японии" (0+).

14.10 Пятое измерение (0+).
14.45 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 "Патетическая" (0+).
15.40 Х/ф "Наше сердце" (0+).
17.05 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
17.50 Ю.Визбор. Больше, чем 

любовь (0+).

18.30 Концерт Ю.Визбору и 
А.Якушевой посвящается. 
(0+).

19.45 Х/ф "Женщина французского 
лейтенанта" (0+).

22.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
22.55 Тиль Брённер на фестивале 

"АВО Сесьон" (0+).
23.55 Х/ф "Шумный день" (6+).
01.30 Д/ф "Живая природа 

Японии" (0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Завтра была война" (0+).
06.30 "В то утро не было 

рассвета…" (6+).
07.00 З. Зайнуллин. "Женщины 

41-го года" (12+).
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+).

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 проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
12.50 "Камера. Мотор. Страна" 

(16+).

14.25 "Тодес". Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

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

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

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.40 "Владимир Шахрин. "Жить 

надо в "Чайф" (12+).
00.45 Х/ф "Особо опасен" (18+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).

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

(0+).
13.55 "Далёкие близкие" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.00 Х/ф "Надломленные души" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Д/ф "Алые паруса" (12+).
23.30 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

02.00 "Далёкие близкие" (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.20 Т/с "Лютый" (12+).
13.50 Х/ф "В осаде" (0+).
16.00 Х/ф "В осаде-2: Тёмная 

территория" (0+).
18.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).

20.20 Х/ф "Скала" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Введение во Храм" (0+).
07.05 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло" (0+).
08.40 Х/ф "Светлый путь" (12+).
10.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.45 Х/ф "Доброе утро" (0+).
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова" (0+).
12.50 Письма из провинции. 

Нижний Тагил (0+).
13.20 Д/ф "Живая природа 

Японии" (0+).
14.15 Х/ф "Шумный день" (6+).
15.50 Д/ф "Пароль - Валентина 

Сперантова" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Анна Ахматова. "Путём всея 

земли..." (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Исчезнувшая империя" 
(12+).

22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн. 
Дирижер Густаво Дудамель 
(0+).

23.30 Х/ф "Доброе утро" (0+).
01.00 Д/ф "Живая природа 

Японии" (0+).
01.50 "Забытый генералиссимус 

России" (0+).
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Наш весёлый Сабантуй" 

(6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).

20 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
10.25 "Время покажет" (16+).
11.30 Новости (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "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+).
22.00 Т/с "Ангел-хранитель" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.35 Т/с "Город" (12+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

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 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

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

(16+). 
"Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Я часть компании" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Двойное наказание" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Коматозники" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

04.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

Мэрилин Монро (0+).
08.05 "Хозяйка Европы" (0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.30 Искусственный отбор (0+).
13.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж 

Маргариты" (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сахалар - потомки 

кузнецов" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Д/ф "Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство" (0+).

17.20 Острова. Юрий Никулин (0+).
18.05 Гётеборгский 

симфонический оркестр. 
Дирижер Б.Ханниган (0+).

18.45 "Единица хранения". 
Э.Климов и Л.Шепитько (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
21.05 "Кубань" (0+).
21.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.50 Д/с "Память" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

23.55 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

00.35 "Геннадий Гладков". Фильм-
концерт (0+).

01.35 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон 
Томас (0+).

02.30 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона" (0+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.35 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ведьма" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Поцелуев мост" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Бессмертный полк-2019" (6+).
15.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". Лена 

Шакирзянова (6+).
17.00 Б. Салахов. "Любимые, 

лишённые любви" (12+).
19.00 "Соотечественники." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Герой нашего времени" 

(12+).
00.00 "КВН-2019" (12+).
00.50 Х/ф "Не говори прощай!" (12+).

НТВ
04.50 "Журавли" из цикла "Спето в 

СССР" (12+).
05.35 Х/ф "Звезда" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

06.00 Концерт Р.Закирова (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 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Завтра была война" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Завтра была война" (0+).
23.30 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
00.20 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Р.Закирова (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 "Место встречи" (0+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 "Место встречи" (0+).
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 "А.Л.Ж.И.Р." (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 Т/с "Бессонница" (16+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "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". Музы-

кальная программа (12+).
23.10 Т/с "Военная разведка. 

Первый удар" (12+).
01.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
01.45 "Была война". Музыкально-

хореографическая 
композиция (6+).

02.45 Б. Салахов. "Любимые, 
лишённые любви" (12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

фонарей" (16+).
20.40 Х/ф "Семь пар нечистых" 

(16+).
22.30 Т/с "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.25 "ЧП. Расследование" (16+).

08.20 "Готовим с А.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". Прохор 

Шаляпин (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Юрий Шевчук и 
группа "ДДТ" (16+).

02.20 "Фоменко фейк" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.50 "Холокост - клей для обоев?" 

(12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).
14.30 "Путник" (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". Лена 

Шакирзянова (6+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

01.30 Х/ф "Доигрались?!" (12+).
04.00 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.50 "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". В.Ланская и 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Раскалённый периметр" 

(16+).
00.00 Х/ф "Звезда" (12+).
02.00 "Магия" (12+).
03.30 Т/с "Адвокат" (16+).
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СМЕНА

Лето! Каникулы! «Юность»!
В минувшую субботу, восьмого июня, в ведомственном 

оздоровительном лагере «Юность» состоялось мероприятие, по-
священное открытию первой смены и в целом, летнего сезона. 
Отдыхающие дети вместе со своими наставниками подготови-
ли праздничный концерт. Несмотря на то, что ребята приехали 
в «Юность» только неделю назад, им удалось подготовить яр-
кую программу выступлений. Мальчишки и девчонки проявили 
свои таланты: пели, танцевали и показывали юмористические 
скетчи.

Скучать в лагере детям точно не придется: каждый день за-
полнен спортивными и творческими мероприятиями, для всех 
желающих открыты самые разнообразные кружки, где можно 
получить новые полезные знания и навыки. Дети в течение 
смены набирают «баллы» и всем отрядом борются за кубок 
«Юности», который вручается перед отъездом домой. Заполу-
чить желанные трофеи для них, порой, очень важно. Лагерь 
«Юность» – целое отдельное детское государство, маленькая 
страна со своими правилами, президентом, которого ребята вы-
бирают сами, ходовой валютой, будь то «юники» или «югрики», 
со своей «экономикой» и многим другим. И возвращаться в эту 
страну детства хочется снова и снова.

Сканворд
ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546
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Все самое интересное и свежее здесь!
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Овен
Наступает удачное время, 
чтобы брать инициативу в 
делах в свои руки. Кроме то-

го, сейчас обострена ваша интуиция, 
именно она поможет вам в решении 
всех непростых задач. Ваши лучшие де-
ловые качества оценят по достоинству.

Телец 
Тельцы, эта неделя распо-
лагает к общению. Отлично 
пройдут дружеские встречи, 

новые знакомства. Вторая половина не-
дели принесет вам успех в важном деле, 
так или иначе связанном с финансами. 
Ваши вложения окажутся выгодными.

Близнецы 
Близнецы в этот период бу-
дут особенно бодры и энер-
гичны. Наступает ваше вре-

мя! Самое время начинать новые дела, 
строить долгосрочные планы. Согла-
шайтесь только на те предложения, ко-
торые вызывают у вас 100-процентное 
доверие.

Рак
Раки, неделя благоприятна 
для душевного общения, се-
мейных дел. В профессио-

нальной сфере не все идет по намечен-
ному вами плану, но в любой ситуации 
очень важно не портить отношения с 
руководством.

Лев 
Львы, удача будет определен-
но на вашей стороне. Даже 
если не все дела сейчас идут 

по плану, из любой непростой ситуации 
вы способны выйти победителями. Ве-
роятны интересные предложения, но 
важно найти время на отдых с близкими.

Дева 
Звезды советуют вам не раз-
мениваться по мелочам и 
проявить себя в том, что вы 

на данный момент считаете главным 
для себя. Успешно решатся финансовые 
вопросы, причем порой денежные по-
ступления вероятны оттуда, откуда вы 
их не ждали.

Весы 
Весы, наступает удачный пе-
риод, чтобы проявить ини-
циативу в делах. Но сейчас 

важно предпочесть логику эмоциям, 
руководствоваться здравым смыслом. 
Семейная жизнь подарит вам долго-
жданную гармонию.

Скорпион
Скорпионы, на этой неделе 
удача будет на вашей стороне. 
Ваши старания и лучшие каче-

ства будут оценены по достоинству, осо-
бенно если вы мечтали о продвижении 
по карьерной лестнице. Вторая половина 
недели располагает к романтике. 

Стрелец 
Стрельцы, на этой неделе у 
вас есть все шансы проявить 
свои лидерские качества и 

организаторские способности. Удача 
также на стороне тех, кто задумался о 
развитии собственного дела. В общем, 
наступает тот период, когда ваша судь-
ба действительно в ваших руках!

Козерог
Козерогов ждет насыщен-
ный период. Сейчас лучше 
сосредоточиться на делах в 

профессиональной сфере, а вот лич-
ная жизнь отходит на второй план. По-
старайтесь все объяснить близким так, 
чтобы они на вас не обиделись.

Водолей
Водолеям эта неделя прине-
сет новые дела и планы. Пер-
спективы весьма заманчивы, 

поэтому не сидите сложа руки и смелее 
действуйте! В деловом общении важно 
быть аккуратнее, не переводя его в лич-
ную плоскость: разделяйте эти сферы.

Рыбы
Рыбы, в важном для вас деле 
стойте на своем до конца, не 
ищите компромиссов. У вас 

есть все шансы проявить свои лучшие 
качества и доказать окружающим, чего 
вы стоите на самом деле. Тем, кто мечта-
ет о романтических знакомствах, судь-
ба подарит счастливый шанс.

РЕКЛАМА

12+
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Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

Е 
сть проблема, которая 
не дает нижнекам-
ским дачникам покоя: 

из-за городских ливневых сто-
ков огороды в Ильинке топит, 
а весь урожай гибнет. Местные 
не знают, как ее решить.

В Народном контроле поя
вилось обращение граждан, чьи 
огороды находятся в Ильинке. 
Уже пять лет их дачные участки 
затапливает дождевой водой, 
которая стекает с города. Поми
мо этого, весь урожай погибает. 
Больше всего прочего, вода до
ставляет неудобство тем дачни
кам, чьи дома располагаются ря

дом с лесом, ведь именно через 
него проходит русло, по которой 
вода должна стекать в озеро. 

По мнению местных огород
ников, во всем виновата город
ская вода, которая после про
ливного дождя стекает в сторону 
дачного массива садового това
рищества «Шинник». 

– Откуда, интересно, эта во
да идет? Никогда раньше такого 
не было – она по трубам проходи
ла и шла в озеро. А сейчас оно за
илилось и здесь нас топит. Ходим 
третий год в резиновых сапогах, 
ну что это такое? – сетует дач
ница Полина Никитина. 

Каждый день местные жители 
живут в надежде, что завтра при
рода сжалиться над ними и дождя 
не будет, иначе все старания на

прасны. Местные садоводы са
мостоятельно пытались решить 
проблему: укрепляли траншею, 
создавали бортик из песка, но 
тщетно.

Как удалось выяснить, сточ
ная вода впадает в безымянное 
озеро, которое уже переполнено. 
В администрации города о про
блеме знают и планируют ее ре
шить. А пока для дачников есть 
еще новость – они могут напи
сать заявление в свое садоводчес
кое товарищество. Тогда сумма 
взносов сократится на 50% или 
даже больше. Все зависит от того, 
насколько сильно пострадали их 
земельные участки. 

Газета «Нефтехимик» будет 
ждать ответа от исполнительно
го комитета Нижнекамска и сле
дить за развитием событий.
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