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В Нижнекамске 
штрафуют  
за нарушение 
озонового слоя
В Большом Афанасове была 
обнаружена свалка размером  
20 кв. м., которую устроил жи
тель этого же села.
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ПРАЗДНИК ПЛУГА

Краски Сабантуя
На площадке «Нижнекамск
нефтехима» воссоздали 
футбольное поле и атрибуты 
Чемпионата мира. Их можно 
было не только посмотреть, 
но и попробовать.
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На правах рекламы.

Новое производство – 
новые мощности

ДОЛИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ КАУЧУКОВ

Данные представлены в процентном соотношении.

ИЗОПРЕНОВЫЕ 
(СКИ)

БУТИЛОВЫЕ
(БК, ГБК)

БУТАДИЕНОВЫЕ 
(СКДН, СКДЛ)

52,8

47,2

82,1

17,9

94,3

 5,7

В 2017 году производство синтетического изопренового 
каучука составило 286 тыс. тонн. К 2020 году 
планируется довести выпуск до 330 тыс. тонн СКИ-3.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

20 июня Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
генеральный директор ОАО 
«ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, 
председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Шигабутдинов, член Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир 
Бусыгин, генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин 
и глава Нижнекамского муниципального 
района Айдар Метшин приняли участие 
в торжественной церемонии ввода в 
эксплуатацию производства изобутилена 
мощностью 160 тысяч тонн в год на 
заводе изопрена-мономера. 

Изобутилен является сырьем 
для выпуска изопрена – основного 
компонента при производстве 
синтетических изопреновых и бутиловых 
каучуков, широко применяемых 
в шинной промышленности, для 

выпуска резинотехнических изделий 
различного назначения. Также 
изобутилен используется в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» для получения 
алюмоорганических соединений.

Новое производство изобутилена 
– второй из трех Инвестпроектов 
завода изопрена-мономера, которые 
реализуются в рамках программы 
по наращиванию производства 
изопренового каучука СКИ-3  
до 330 тысяч тонн в год.

Введенное в эксплуатацию 
производство позволило создать  
68 новых рабочих мест. Оно отвечает 
всем современным технологическим 
решениям по безопасности работы 
оборудования и персонала, а также по 
энергоэффективности и экологичности.

Прессслужба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

НКНХ

Прочие

Дамир Шарипзянов:
– Выйти в 1/8 финала  

Чемпионата мира -  
это уже большой  

успех!   стр. 5

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
состоялось Годовое общее 
собрание акционеров

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

В Нижнекамске 
штрафуют  
за нарушение 
озонового слоя

В селе Большое Афанасо
во была обнаружена свалка 
размером 20 кв.м. Тут были 
навалены автомобильные 
шины,  бытовые и древесные 
отходы.  И все это в 20 мет
рах от водоема, что является 
недопустимым при обраще
нии с отходами производства, 
веществами, разрушающими 
озоновый слой. По данным 
Минэкологии и природных 
ресурсов РТ, жалоба поступила 
от жителей того же поселка в 
адрес соседа, занимающегося 
ремонтом грузовых машин и 
устроившего склад вредонос
ных отходов вблизи своего 
участка.

Эконадзор предписал 
нарушителю в кратчайший 
срок ликвидировать свалку и 
выплатить штраф за наруше
ние правил охраны водных 
объектов и несоблюдение эко
логических и санитарноэпи
демиологических требований.

Маршрут первого 
круиза будет 
пролегать  
по Нижнекамску, 
Свияжску, 
Казани и Елабуге

После долгого перерыва, 21 
июля, возобновляются речные 
круизы на теплоходе «Баш
кортостан». Теплоход из Уфы 
отправится по маршруту Ниж
некамск – Свияжск – Казань 
– Елабуга и вернется в столицу 
Башкортостана. Речные круи
зы на двухпалубном теплоходе 
«Башкортостан» с отправле
нием из Уфы планируются по 
рекам Белая, Кама, Ока, Сура 
и Волга. 

Татарская кухня 
для поляков

Вчера в столице Польши 
– Варшаве начались дни та
тарской кухни. Они продлятся 
пять дней и закончатся 24 ию
ня, когда в Казани будет про
ходить матч Чемпионата мира 
по футболу между сборными 
Польши и Колумбии. Казан
ские шефповара расскажут 
полякам о традиционных та
тарских блюдах и, конечно, не 
обойдется без угощений.

НОВОСТИ: 
WWW.MEDIANKNH.RU

20 июня в конференц-зале административного здания 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось Годовое общее 
собрание акционеров компании, на котором были подведены 
итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
в 2017 году. В работе собрания принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

С докладом об итогах работы 
в 2017 году выступил генераль
ный директор ПАО «Нижнекам
скнефтехим» Азат Бикмурзин. 
Производственный план ком
пания перевыполнила, индекс 
физического объема составил 
102,1%. Выручка от реализации 
продукции и услуг достигла 162,1 
млрд рублей. Реализовано 702 
тысячи тонны каучуков. Отгру
жено 698 тысяч тонн пластиков, 
на 70 тысяч тонн увеличены от
грузки линейного полиэтилена 
низкой плотности. 

Концентрируя основные 
усилия на производственной 
деятельности, «Нижнекамск
нефтехим» вместе с тем уделя
ет большое внимание охране 
окружающей среды. В 2017 году 
сокращен объем сточных вод, 
сбрасываемых с производств 
компании на 5 млн 140 тысяч ку
бометров. Образование отходов, 
по сравнению с прошлым годом, 
сократилось на 17 тысяч тонн, 
выбросы в атмосферу уменьши
лись более чем на 1 тысячу тонн.   

На собрании утверждены годо
вой отчет, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, распре
деление прибыли за 2017 год.

На годовом общем собра-
нии акционеров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» сформирован 
Совет директоров в следующем 
составе: 

Бикмурзин Азат Шаукато-
вич – генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

Гайзатуллин Радик Рауфо-
вич – министр финансов Респуб
лики Татарстан;

Гиззатуллин Руслан Загито-
вич – заместитель генерального 
директора ОАО «ТАИФ» по энер
гетике и информационным тех
нологиям;

Латыпов Альберт Наиле-
вич – начальник юридического 
управления ОАО «ТАИФ»;

Маганов Наиль Ульфатович 
– генеральный директор ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина;

Муйичич Наим – акционер 
Интерпетрол Групп;

Пресняков Владимир Васи-
льевич – заместитель генераль
ного директора ОАО «ТАИФ» по 
нефтехимии и нефтепереработке;

Сабиров Ринат Касимович – 
помощник Президента Республи
ки Татарстан;

Сафина Гузелия Мухарямов-
на – заместитель генерального 

директора ОАО «ТАИФ» по эко
номике и финансам;

Субраманиан Ананд Висва-
натан – советник генерального 
директора ОАО «ТАИФ»;

Шигабутдинов Руслан Аль-
бертович – заместитель гене
рального директора ОАО «ТАИФ» 
по корпоративному управлению 
собственностью и инвестициям.

Образована ревизионная 
комиссия в составе: 

Габдулхаков Фанис Габдуль-
фатович – начальник отдела Ми
нистерства финансов Республики 
Татарстан;

Игнатовская Ольга Влади-
мировна – главный бухгалтер 
ОАО «ТАИФ»;

Кузнецова Наталья Викто-
ровна – начальник управления 
техникоэкономического пла
нирования ПАО «Нижнекамск
нефтехим»;

Султеева Лилия Фиргатовна 
– экономист I категории финан
совоэкономического управле
ния ОАО «ТАИФ»;

Хасаншин Айдар Анасо-
вич – заместитель начальника 
по управлению группы «Нижне
камскнефтехим» Департамента 
ОАО «ТАИФ» по управлению и 
стратегическому развитию груп
пы «Нижнекамскнефтехим».

Аудитором компании на 2018 
год акционеры утвердили АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

На собрании утверждены из
менения и дополнения в Устав 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», а 

также утвержден Устав в новой 
редакции. 

На годовом общем собра
нии акционеров были одобрены 
две крупные сделки: между ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ком
панией Линде АГ по реализации 
проекта по производству этиле
на ЭП600 мощностью 600 тысяч 
тонн этилена в год, а также круп
ная сделка о подписании кредит
ного договора с синдикатом меж
дународных банков с покрытием 
Ойлер Гермес. Кредитором данно
го соглашения выступил консор
циум из пяти немецких банков, 
представляющих, главным обра
зом, Федеративную Республику 
Германию и организованный 
Дойче Банком. В настоящее время 
разрабатывается проектная до
кументация в соответствии с рос
сийскими нормами и правилами. 
С июля текущего года планирует
ся начать ранние работы по под
готовке строительной площадки.  

После завершения годового 
общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
традиционно состоялось первое 
заседание Совета директоров в 
новом составе. Поддержав пред
ложение Президента РТ Рустама 
Минниханова, члены Совета ди
ректоров избрали председателем 
Совета директоров Шигабутди
нова Руслана Альбертовича и 
подтвердили полномочия гене
рального директора ПАО «Ниж
некамскнефтехим» Бикмурзина 
Азата Шаукатовича.
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НОВОСТИ

За социальную защиту татарстанцев
На Сабантуе состоялось награждение заместителя председа

теля ОО «ОПО НКНХ РХП» Елены Велик. Указом Президента Рес
публики Татарстан Рустама Миниханова Елене Адамовне было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Республики Татарстан».  

Китайские производители теплиц 
обоснуются в Нижнекамске

Китайская компания планирует наладить производство 
теплиц в нижнекамском промпарке «Пионер». В качестве 
экспериментального образца китайцы намерены поставить 
свою теплицу местному фермеру, продав ее по себестоимости, 
сообщает прессслужба нижнекамского Центра по развитию и 
поддержке предпринимательства. Конструкция будет размером 
в одну тысячу квадратных метров. 

Китайский проект в ближайшее время рассмотрят на го
родском инвестсовете. Также в перспективе рассматривается 
возможность установки китайских теплиц на территории Камс
ких Полян. Уже сейчас ведутся переговоры с потенциальным 
инвестором, согласовываются цены.

Нижнекамск присоединится  
к акции «Свеча памяти»

В пятницу, 22 июня Россия будет встречать День скорби, дату 
начала Великой Отечественной войны. У монумента Победы 
пройдет митинг с горящими свечами в знак памяти о героях, 
отдавших жизнь за Родину.

Начало акции – в 21:00. Жители Нижнекамска зажгут свечи 
и выпустят в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет 
прошло после начала войны. Тем горожанам, которые не смогут 
прийти к мемориалу, предлагается зажечь пожаробезопасные 
свечи у себя в квартирах и поставить их на подоконники.

Это – вечером, а начнется День памяти также с митинга у 
Вечного огня – с участием детей, молодежи, представителей 
администрации, общественных организаций и самих ветеранов 
Великой Отечественной. Начало в 10:00.

Два «серебра» нижнекамских 
легкоатлетов на Всероссийских 
соревнованиях

Недавно в подмосковном Жуковском прошли Всероссийские 
соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие пред
ставители спортивного клуба «Нефтехимик», мастера спорта 
России Айдар Гилязов и Анна Ватропина.

Гилязов в барьерном спринте на 110 метров занял второе 
место с результатом 14.45 секунд. Победителем стал Филипп 
Шабанов (14.00 секунд), выступающий за Псков и Москву. 

Ватропина на дистанции 100 метров с барьерами также 
стала серебряным призером, ее время – 13.58 секунд. Наша 
барьеристка уступила Екатерине Галицкой, представляющей 
Петербург и РостовнаДону, всего четыре сотых секунды. 

ИННОВАЦИИ

Новая перспективная  
марка полиэтилена

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Сотрудники научно–технологического центра  
«Нижнекамскнефтехима» вместе с заводчанами продолжают 
осваивать новые виды продукции. 

Если на мировом рынке компания широко известна своими 
каучуками, то на российском рынке львиную долю пластиков 
занимает продукция с маркировкой «мade in Nizhnekamsk». 
При этом каждый год «Нижнекамскнефтехим» расширяет 
марочный ассортимент, предлагает переработчикам самые 
перспективные, импортозамещающие виды пластиков. 

Работа в этом направлении 
буквально кипит. Так, в прошлом 
году ученые НТЦ активно рабо
тали над повышением качества 
полистирола, разрабатывали тех
нологии получения ударопрочно
го стирола, совместно с заводом 
пластиков совершенствовали 
процессы получения полипропи
лена и полиэтилена, в том числе 
и «трубного». 

Зачастую работа над новым 
видом продукции занимает не 
один год, но когда она приносит 
плоды, это становится еще одной 
вехой для всей компании.

Четыре года лаборатория по
лиолефинов НТЦ вместе с заво
дом пластиков трудились над раз
работкой новой марки РЕ6438S 
– полиэтилена средней плотности 
для ротационного формования. И 
вот результат – новая продукция 
успешно прошла проверку и при
нята потребителями. 

– Этот полиэтилен исполь-
зуется для крупногабаритных 
изделий – объемом додесяти 
кубических метров, – говорит 
инженер–технолог исследова-
тельской лаборатории поли-
олефинов Надим Шайдуллин 
(на верхнем фото слева). – Его 
плюсы в том, что он жесткий, 
прочный, максимально стойкий 
к воздействию агрессивных сред. 
Эти свойства полиэтилена мар-
ки РЕ6438S позволяют исполь-
зовать его в производстве ем-
костей для хранения различных 
жидкостей, химически активных 
сыпучих веществ, например, пе-
стицидов.

Но не только для производ
ства объемных емкостей и кон
тейнеров можно использовать 
новую марку нижнекамского 
полиэтилена. Ее уникальные для 
российского рынка пластиков 
свойства позволяют изготавли
вать элементы очистных соо
ружений. Например, септики, 
масло–жиро–уловители, европод
доны, дорожные ограждения... 
Сфера применения полиэтилена 
РЕ6438S широка, а его качество 
уже по достоинству оценили мно
гие российские компании–пере
работчики: в Москве и Москов
ской области, Санкт–Петербурге, 
Владимире, Татарстане и других 
регионах страны. 

Так что у полиэтилена марки 
РЕ6438S есть серьезные перспек
тивы, тем более, что он не уступа
ет по качеству более дорогим им
портным маркам полиэтилена.

Немалый плюс полиэтилена средней плотно-
сти для ротационного формирования еще и 
в том, что этот метод переработки не требует 
больших капиталовложений. Поэтому он 
интересен не только для крупных компаний, 
но для среднего и даже малого бизнеса. 

Высокая награда Надима Шайдуллина.
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Краски Сабантуя:
праздник плуга собрал 37 тысяч гостей

Сабантуй в Нижнекамске 
по праву считается одним из 
самых ярких среди других 
праздников плуга, которые 
отмечаются в районах респуб-
лики. Об этом красноречиво 
говорят цифры: в этом году 
количество человек, посетив-
ших национальный праздник, 
перевалило за тридцать семь 
тысяч. Среди них были и высо-
кие гости: первый замруково-
дителя аппарата Президента 
РТ Марат Муратов, делегация 
из Турции, Чувашии и других 
соседних республик, глава  
г. Щелково Московской обла-
сти Рушан Махмутов.

вали себя в кузнечном ремесле. 
Центральной же тематикой 

площадки «Нижнекамскнефтехи
ма» стало главное событие этого 
лета – Чемпионат мира по фут
болу. На подворье предприятия 
сотрудники управления общест
венного питания воссоздали фут
больное поле, атрибуты и награ
ды чемпионата, которые можно 
было не только посмотреть, но и 
попробовать. 

В этом году впервые была 
организована масштабная сель
скохозяйственная экспозиция 
демонстрировалась современная 
уборочная техника. 

После официальной части на 
Нижнекамском майдане нача
лась спортивная и развлекатель
ная программы. Главным зре
лищем Сабантуя стали конные 
скачки. В них со своими выносли
выми, быстрыми и чистокровны
ми скакунами приняли участие 
жокеи Нижнекамского, Челнинс
кого и Муслюмовского районов. 
Дистанцию в две тысячи метров 

первым преодолел жокей Иль
дар Сулейманов. Стоит отметить, 
что в нижнекамском Сабантуе он 
принимает участие уже в четвер
тый раз, но это его первая победа.

 В перерывах между скачками 
зрителям свои трюки демонстри
ровали мотоциклисты. 

Самое популярное соревнова
ние Сабантуя – это, безусловно, 
национальная борьба на поясах – 
кореш. В этом году претендентов 
на главный трофей было немало 
– более 50 сильнейших спортс
менов. В очередной раз звание 
абсолютного батыра получил 
представитель СК «Нефтехимик» 
Марат Мухамедзянов. Марат – 
мастер спорта России по трем 
видам борьбы, многократный, 
бронзовый призер Чемпионатов 
мира, а теперь и восьмикратный 
абсолютный батыр Нижнекам
ского Сабантуя. Татарскому бо
гатырю достались главные призы 
– баран и новенькая Лада Гранта, 
на которой победитель совершил 
круг почета вокруг Майдана. 

Ребята из конно-спортивной школы «Актай» совершили  
забеги на осликах и пони.

Ильдар Сулейманов и его лошадь Трофа на подступах к финишу.

Непобедимый Марат Мухамедзянов. 

Азат Бикмурзин угощает посетителей подворья «Нижнекамскнефтехима» фирменными сладостями.

Сценка из театрализованного пролога.

Гости праздника могли сделать потрясающие  
фотографии с ходулистами.

В одном только театрализо
ванном прологе были задейст
вованы три тысячи артистов. 
Масштабное шоу повествовало о 
красивой лиричной истории род
ного края, деревенском быте и 
широте души татарского народа. 

Сабантуй – это праздник в 
честь завершения посева урожая. 
Поэтому самые важные гости 
праздника – труженики села. За 
их работу руководителей сельхоз
формирований наградили благо
дарственными письмами, почет
ными грамотами и медалями.

Традиционно на Сабантуе 
работали сельские подворья, 
концертные и танцевальные пя
тачки. Городские жители участ
вовали в интерактивах и мастер
классах: вязали веники, валяли 
овечью шерсть, плели корзины из 
ивовой лозы, вырезали по дереву, 
ваяли глиняные горшки, пробо

Фото Эльвиры Илларионовой.
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АКЦИЯ

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

В Нижнекамске состоялось 
торжественное открытие 
лагеря «Олимпиец»

Дамир Шарипзянов, Рафаэль 
Бикмуллин и Булат Шафигуллин 
на сей раз показали  свое мастер-
ство не на льду, а на футбольном 
поле. У спортсменов сейчас от-
пуск, но пропустить такой матч 
было нельзя. Хоккеисты играли 
против сотрудников клуба. Идея 
поддержать российскую сборную 
вот таким дружеским матчем 
понравилась всем. 

Нижнекамские  
хоккеисты поддержали  
сборную России  
по футболу

Буквально через день хоккеисты  
«Нефтехимика» вновь провели акцию. «Волки» за Россию!» 
– таким был ее лозунг. Игроки, сотрудники и руководители 
нижнекамского клуба записали видеообращение в поддержку 
российской сборной на Чемпионате мира по футболу, 
который стартовал на прошлой неделе. Хоккеисты  также  
сразились и в товарищеском  матче. 

– В этом году наши футбо
листы приятно удивляют своих 
болельщиков. Команда подоб
ралась неплохая, есть молодые 
игроки, демонстрирующие хо
роший потенциал, – отозвался 
Дамир Шарипзянов, защитник 
ХК «Нефтехимик». – Мы хо
тим, чтобы сборная России как 
можно дальше прошла по сетке 
и порадовала наших болельщи

ков.  Чемпионат мира по фут
болу – это грандиозное событие, 
не знаю,  будет ли возможным, 
чтобы  Россия когда–нибудь вновь 
приняла такой грандиозный  
форум. 

Несмотря на то, что матч 
дружеский, играли все в полную 
силу.  По словам организаторов, 
важность Чемпионата мира пе-
реоценить сложно, потому и на 
поле тоже  должно быть все серь-
езно. В рамках акции клуб «Неф-
техимик» также записал видеоб-
ращение в поддержку российской 
сборной. Эстафету команда пере-
дала казанскому «Ак Барсу».

Хоккеисты «Нефтехимика» вышли на субботник
В минувшую субботу Нижнекамск с размахом отметил 

национальный праздник Сабантуй. В преддверии этого дня 
игроки и сотрудники хоккейной команды «Нефтехимик» 
инициировали акцию по уборке города. Спортсмены вместе с 
волонтерами очистили от мусора остановку «Тихая Аллея». 

Нападающие и защитники 
хоккейной дружины на время 
сменили свое амплуа и решили 
заняться совсем другим делом. 
Игроки «Нефтехимика» Богдан 
Якимов, Рафаэль Бикмуллин и 
Булат Шафигуллин вместе с сим-
волами команды Каучонком, 
Волчонком, а также группой 
волонтеров вышли на уборку 
остановочного павильона Тихая 
Аллея. Он был буквально усы-
пан макулатурой. Первым делом 
остановку помыли, затем убрали 

накопившиеся объявления.
Нападающий хоккейной ко-

манды Богдан Якимов признал-
ся, что держать в руках клюшку 
проще, чем веник. Но от участия 
в акции не отказался:

– Наш хоккейный клуб за чис
тоту и порядок. Я принял это 
предложение очень позитивно, 
нужно помочь городу хоть чем–
то малым. А это центр Нижне
камска, стекла прозрачные, мно
го народу ходит. Вот в преддверии 
праздника Сабантуй решили сде
лать уборку. Нижнекамск – наш 
дом, а за домом надо следить. 

Жители города, воспользо-

вавшись случаем, подходили к 
хоккеистам, чтобы сфотографи-
роваться с ними и пожелать уда-
чи в новом сезоне. Молодежное 
движение с любимой командой 
сотрудничает весь год, распро-
страняет информацию об играх в 
соцсетях и с энтузиазмом прини-
мает участие в любых акциях. 

– В первую очередь стараемся 
для жителей города. Мы иниции
ровали мини–субботник, чтобы 
люди немного задумались и то
же стали следить за чистотой 
остановок, потому что непри
ятно, когда ты ждешь автобус, а 
вокруг все мрачно и грязно, – гово
рит волонтер Елена Новоселова. 

Для пассажиров городского 
транспорта эта акция стала при-
ятным сюрпризом. Многие из 
них предложили чаще устраивать 
такие субботники.

Это единственный спортив-
ный лагерь в нашем районе. 
Неделю назад здесь состоялся 
заезд в первую смену. Следом 
отдыхающие для своих родите-
лей, друзей и вожатых устроили 
настоящий праздник на торже-
ственном открытии лагеря. По 
признанию взрослых, они будто 
пересели в «машину времени» и 
на мгновение вернулись в дет-
ство, вспомнили свои летние  
каникулы. 

Как выяснилось, ребята та-
лантливы не только в спорте, 
но и творчески одарены. К кон-
церту в честь открытия сезона 
подростки подготовились осно-
вательно. Дети пели, танцевали, 
разыгрывали шуточные сценки 
и, конечно же, демонстрировали 
свои спортивные навыки. 

Поздравить «олимпийцев» с 
открытием смены пришли по-

четные гости, среди них и пред-
ставители «Нижнекамскнефте-
хима». Они пожелали ребятам 
хорошего отдыха, массы новых 
впечатлений и ярких спортив-
ных побед.

Стоит отметить, что в первой 
смене отдохнут более 200 детей, 
и все они спортсмены: борцы, 
легкоатлеты, лыжники, боксеры 
и не только. Для них тренеры и 
вожатые лагеря подготовили 
насыщенную программу. Каж-
дый день ребята будут бегать 
кроссы, участвовать в различ-
ных состязаниях и заниматься 
по индивидуальной системе. 
Помимо этого их ждет традици-
онный лагерный отдых: викто-
рины, соревнования, большие 
праздничные события, «вечер-
няя свечка», песни под гитару, 
зажигательные дискотеки – од-
ним словом, все то, что погру-
жает в атмосферу искренности, 
дружбы и настоящего летнего 
отдыха.

Лето – не повод прерывать тренировки тем ребятам, 
кто увлекается спортом. Несмотря на то, что большинст-
во секций на время каникул закрываются, у начинающих 
спортсменов есть возможность продолжить занятия. И 
все это благодаря ведомственному лагерю «Нижнекамск-
нефтехима» «Олимпиец».

Председатель ОО «ОПО «Нижнекамскнефтехим» Фанис  
Муртазин и и.о. заместителя генерального директора  
по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Родион Булашов с дипломом и кубком победителя  
республиканского забега «Кросс корпораций».
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

18 июня 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 54,40 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,06 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 12 
июня (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
3,9 м/с),  минимально – ниже чув-
ствительности методики 13 июня в 
07:00 и 13:00, 14 июня в 07:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,0140 
мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 12 июня (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со 
скоростью 3,9 м/с), минимально – 
0,0110 мг/м3  13 июня в 07:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,4 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 13 
июня (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,8 м/с),  
минимально – 1,3 мг/м3  14 июня в 
07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0048 мг/м3 

при норме не более 0,3000 мг/м3 
13 июня (за 07:00, при южном на-
правлении ветра, со скоростью 
2,8 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 14 июня  
в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0037 мг/м3 
при норме не более 0,600 мг/м3 13 
июня (за 07:00, при южном направ-
лении ветра, со скоростью 2,8 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, этилбензола, сти-
рола, оксида пропилена, оксида 
углерода, предельных углеводо-
родов (С6-С10), фенола, дивинила, 
серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона бы-
ло ниже чувствительности мето-
дики.

В очищенном  стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание цинка, сульфатов, хло-
ридов, нитрит-иона, нитрат-иона, 
уменьшилось. Содержание меди 
не изменилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

Содержание натрия сернисто-
го девятиводного, титана, метано-
ла, бензола, толуола, этилбензола, 
фенола, стирола, ацетонитрила, ди-
метилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 11 по 18 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРЕДПРИЯТИЕ

На правах рекламы.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

НОВОСТИ

Локомотивное хозяйство: 
чтобы составы ходили исправно

Ударят ли шаманы 
в бубны?

Российские шаманы намере
ны  объединиться в единую ор
ганизацию и добиваться призна
ния шаманизма как религии на 
государственном уровне. Сейчас 
в России официально распрост
ранены четыре традиционные 
конфессии: православие, ислам, 
иудаизм и буддизм. Буддизм в 
основном исповедуют в Калмы
кии, на Алтае и в Забайкалье. На 
территории Татарстана очень 
популярны православие и ислам 
суннитского толка. Впрочем, в 
Казани есть и синагога, которая 
недавно отметила свое столетие. 
Кто знает, может, шаманы скоро 
появятся и у нас, тем более что 
строить культовые сооружения у 
приверженцев этой древнейшей 
религии не требуется.

мы не можем провести техниче
ское обслуживание и ремонт, так 
как наши тепловозы выезжают на 
пути общего пользования.

В цехе работают 78 человек: 
машинисты тепловозов, их по
мощники, слесарь и токари. Од
на бригада изготавливает детали 
для цистерны, гайки, болты, шту
церы, ригельные болты – все, что 
нужно для подвижного состава. А 
другая – занимается техническим 
обслуживанием №5. Специали
сты обязательно проводят осмотр 
ходовой части, всех подшипни
ков и узлов агрегатов. Это делает
ся для того, чтобы состав шел по 
железной дороге так гладко, как 

Каучуки, пластики, мономеры и другие нефтехимические 
продукты необходимо не только произвести с хорошим 
качеством, но и доставить их до потребителей. Немалая 
часть продукции отправляется по железнодорожным путям. 
Здесь многое зависит от исправного состояния локомотивов 
и вагонов, предназначенных для перевозки. В управлении 
железнодорожным транспортом всего десять локомотивов. 
Для поддержания их в надлежащем состоянии и существует 
служба локомотивного хозяйства. 

горячий нож по маслу, поскольку 
машина набирает скорость до ста 
километров в час. Крайне важно 
проверить все автоматы, работо
способность механизмов.

Ежемесячно каждый тепло
воз проходит и техническое 
обслуживание №3 для поддер
жания работоспособности, чис
тоты и надлежащего санитар
но–гигиенического состояния 
локомотива. Оно включает в себя 
осмотр ходовой части, контроль 
за тормозным оборудованием, 
устройствами локомотивной сиг
нализации и радиосвязи, скоро
стемерами. Эти работы, как пра
вило, длятся пять дней.

Основная задача этой служ
бы – обеспечение предприятия 
парком тепловозов. Для поддер
жания исправного состояния 
локомотивам проводят четыре 
вида технического обслужива
ния. Отличаются они своей спе
цификой и частотой проведения 
работ. На данный момент УЖДТ 
осуществляет текущий ремонт 
тепловозов. Его проводят один 
раз в девять месяцев. Данный 
вид ремонта выполняется для 
обеспечения или восстановления 
работоспособности локомотива 
и заключается в замене или ре
конструкции отдельных узлов  
и систем.

На проведение этих работ 
служба локомотивного хозяйст
ва ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
недавно получила соответствую
щий специальный сертификат.

– Такие требования предъяв
ляет Министерство транспорта 

РФ. Если мы сами обслуживаем и 
ремонтируем, то соответственно 
должны иметь этот сертификат, 
– поясняет Алексей Салиев, на-
чальник цеха № 3316 ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». – То есть без 
соответствующего сертификата 
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ОХРАНА ТРУДА

НОВОСТИПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Безопасность  
на первом месте

За трудовыми буднями, выполнением производственного 
плана, введением в строй новых технологических установок 
и цехов, в «Нижнекамскнефтехиме» ни на минуту не забывают 
о главном – сохранении жизни и здоровья работников ком-
пании. Эта сложная, многопрофильная система, включающая 
в себя различные программы и мероприятия, называется 
просто – охрана труда.

Для претендентов на работу 
в компании она начинается с ме
дицинского осмотра и вводного 
инструктажа. Первый предназ
начен выявить, готов ли буду
щий сотрудник многотысячного 
коллектива к труду в непростых 
условиях нефтехимического про
изводства. Второй дает базовые 
знания требований пожарной 
безопасности, внутреннего тру

дового распорядка и других пра
вил, которые необходимо знать 
при устройстве на работу. 

– Основное требование при 
проведении вводного инструк
тажа – это ознакомление всех 
сотрудников, посещающих тер
риторию «Нижнекамскнефтехи
ма», с основными требованиями 
законодательства в области ох
раны труда. Одни из главных его 
пунктов – ношение спецодежды, 
соблюдение требований личной 
гигиены, неукоснительное выпол
нение указаний сопровождающе
го, – поясняет инженер отдела 
отчетности и методической 
работы по ОТ Мария Зарипова. 

Обязательный медицинский 
осмотр будущие работники про
ходят в поликлинике «Спасение». 
По словам Зили Хисматовой, 
главного врача медицинского уч
реждения, он предназначен для 
того, для того, чтобы выявить 
возможные противопоказания и 
решить вопрос о допуске человека 
к работе в тех или иных условиях.

Поликлиника нефтехимиков 
полностью укомплектована са
мым современным оборудова
нием и отличными специалиста
ми. Каких врачей нужно будет 
пройти, зависит от рода будущей 

Фото Эльвиры Илларионовой.

деятельности. К услугам пре
тендентов на работу кабинеты 
флюорографии, гинеколога, пси
хиатра, нарколога. При необхо
димости можно сделать общий и 
биохимический анализы крови 
на уровень глюкозы и холестери
на, электрокардиограмму. 

Но все это только на первом 

этапе. В дальнейшем работника 
компании ожидают очень важ
ные правила промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Заместитель главного инжене-
ра «Нижнекамскнефтехима» по 
ПБиОТ Шамиль Надыршин го
ворит, что таких норм много:  

– Когда человек устраива

ется на работу, он проходит 
вводный инструктаж, потом 
инструктаж на рабочем месте, 
где его знакомят со всем спект
ром вопросов, с которыми он 
будет сталкиваться. Безопас
ность работника в «Нижнекам
скнефтехиме» всегда на первом 
месте. Это применение средств 
индивидуальной защиты, спе
цодежды. Спецодежда выдается 
не для того, чтобы работник ее 
просто носил – она имеет опреде
ленную степень защиты от тех 
или иных воздействий. Средства 
индивидуальной защиты – кас
ка, противогазы – обязательно 
должны применяться, например, 
при выходе на наружную установ
ку. По всему этому существуют 
жесткие правила. Но основной 
вопрос – это дисциплина: чем она 
тверже, тем больше порядка. По
этому именно на нее и на ответ
ственность каждого работника 
в процессе работы должно быть 
обращено максимум внимания.

Если с учетом всех вышеука
занных выплат доход пенсионе
ра остается ниже прожиточно
го минимума в регионе, то ему 
устанавливается социальная 
доп лата до уровня прожиточного  
минимума.

«Напомню, что величина 
прожиточного минимума пен
сионера в Республике Татарстан 
в целях установления социаль
ных доплат к пенсии на 2018 год 
установлена в размере 8232 ру
бля», – отметил управляющий 
Отделением ПФР по Республике 
Татарстан Эдуард Вафин.

Дачники не смогут оплачивать 
взносы в СНТ наличными

С 1 января 2019 года в России заработает новый закон о са
доводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему 
закону 1998 года. Оплачивать взносы в СНТ наличными со сле
дующего года будет нельзя. Дачникам придется выбрать банк, 
поскольку все расчеты товарищества с физическими лицами 
будут идти только через расчетный счет. Делается это на общем 
собрании СНТ простым большинством голосов.

Каждому владельцу участка выдадут квитанцию, ее можно 
отксерокопировать и заполнять лишь раздел с суммой членс
ких или целевых взносов с указанием периода оплаты. Банк за 
платежи будет взимать комиссию. По мнению законотворцев, 
это должно повысить прозрачность расчетов и минимизировать 
злоупотребления в финансовой деятельности товариществ.

Благодарность – пирогами
В саду за домом № 5Б по улице Гагарина местные жители 

устроили чаепитие с пирогами для дорожных строителей. Так 
жильцы дома отблагодарили их за капитальный ремонт двора. 
Все угощения нижнекамцы приготовили своими руками. За 
большим столом собрались полтора десятка дорожников, для 
которых нашлись не только угощения, но и масса добрых слов. 

Доплата неработающим пенсионерам
Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма ма-

териального обеспечения не достигает величины прожиточ-
ного минимума в регионе, Пенсионный фонд устанавливает 
социальную доплату к пенсии.

В соответствии с действую
щим законодательством соци
альная доплата к пенсии устанав
ливается только неработающим 
пенсионерам. На период выпол
нения работы или иной деятель
ности выплата социальной до
платы приостанавливается.

ВАЖНО! Возобновление 
выплаты социальной допла-
ты согласно законодательству 
осуществляется на основании 
письменного заявления пен-
сионера. После прекращения 
трудовой деятельности пенсио-
нер, получающий социальную 
доплату, для ее возобновления 
должен обратиться с заявлени-
ем и документом об увольне-
нии в территориальный орган-
Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии.

 предварительная запись, справочная: 45-33-09; 074; 40-07-40
 заказ справок о размере пенсии по СМС: 8-927-49-49-701 
 зарегистрируйтесь на сайте госуслуг в «Личном кабинете»,  
подтвердите учетную запись в ЕСИА (УПФР, МФЦ, почта)  
и получайте государственные услуги ПФР в электронном виде
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

Огурцы в мешках

Как питаться на работе: 
готовим диетические перекусы

@nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Перекус – небольшой по 
объему прием пищи, главная 
задача которого не допустить 
развития сильного голода 
между завтраком, обедом, 
ужином, а также между време
нем последнего приема пищи 
и отхода ко сну. Чем больше 
перерывы между приемами 
пищи, тем сильнее проявляет 
себя голод. Этот процесс обу
славливает гормон грелин, он 
вырабатывается клетками же
лудка. Чем дольше в организм 
не поступает еда, тем больше 
гормона вырабатывается и 
тем сильнее голод. А у него, 
как и у страха, глаза велики. 
Именно поэтому, когда вы 
сильно голодны, контроли
ровать съеденное становится 
невероятно сложно. Резуль
татом становится переедание. 
Но и перекусы должны быть 
правильные, иначе, увлек
шись ими, можно попросту 
переесть.

ПРОДУКТЫ,  
НЕ ПОДХОДЯЩИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕКУСОВ

Нужно забыть о различных 
шоколадных батончиках, чипсах, 
булочках. Это быстрые углеводы, 
которые дают только видимое 
чувство сытости. Уже спустя двад
цать минут, когда организм их 
превратить в жиры и отложит  на 
длительное хранение, чувство го
лода вернется снова.

От различной сладкой и соле
ной выпечки нужно отказаться 
еще и по той причине, что в ней 
содержатся углеводы, которые 
быстро проходят по ЖКТ. Выби
рать для похудения и правиль
ного перекуса следует продукты 
с большим количеством клетчат
ки. Это фрукты и овощи, зерно
вые культуры.

ПРОДУКТЫ, ИДЕАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ПЕРЕКУСОВ

РАСТВОРИМАЯ КЛЕТЧАТКА

Клетчатка медленно перера
батывается организмом, а зна
чит, чувство сытости после та
кого перекуса на работе можно 
будет сохранить надолго. Среди 
наиболее предпочтительных про
дуктов с содержанием клетчатки 
можно отметить: орехи, творог, 
йогурт, овсяные отруби, фрук

ты (кроме банана и винограда, 
в них содержится много сахара), 
яблоки, манго, брокколи, спаржа, 
морковка, сельдерей. 

Три свежих морковки сред
него размера содержат только 
60 калорий. А вот чувство голода 
пос ле такого перекуса появится 
не скоро.

В свежих фруктах, кроме клет
чатки, также содержатся углево
ды. Но это медленные углеводы, 
из которых организм извлекает 
пользу. Особенно внимание нуж
но обратить на цитрусовые пло
ды, на киви и яблоки. Лучше поку
пать сезонные фрукты, в которых 
содержится минимум нитратов.

Самый простой вариант бы
строго полезного перекуса – это 
салат. Овощи нужно нарезать и 
заправить небольшим количест
вом оливкового масла. Для раз
нообразия вкуса в салатик можно 
добавить немного творога, сыра.

ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ

Сразу нужно оговориться, что 
речь идет не о жареном арахисе 
и другой закуске под пиво. При 
желании похудеть орехи кушать 
в больших количествах нельзя. Но 
на пользу пойдут и избавят от чув
ства голода десяток миндальных 
орешков (около 80 калорий), два 
десятка фисташек (80 калорий). 

В сухофруктах содержится 
много клетчатки. Самый полез
ный вариант такого продукта при 
похудении – сушеная вишня. В 
пяти столовых ложка продуктах 
насчитывается всего 125 калорий.

Вишню можно добавлять в 
йогурт для получения вкуснейше
го десерта. Из сухофруктов мож
но делать мороженое, добавляя 
их в йогурт (все измельчить до 
кашеобразного состояния и замо
розить).

ЙОГУРТ И ДРУГИЕ  
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Для низкокалорийного пере
куса дома или на работе можно 
использовать натуральный про
дукт без различных фруктовых 
добавок, красителей и сахара. До
бавьте  в него немного орешков, 
кусочки фруктов, мюсли.

Многие худеющие считают, 
что для избавления от лишних 
килограммов нужно есть только 
обезжиренные молочные про
дукты, в том числе и йогурт. Но 

на самом деле лучше выбирать 
продукты со средней жирностью: 
они более натуральны и полезны 
для организма.

Стакан молока и кефира – это 
также отличный перекус во вре
мя диеты. Кефир нормализует 
пищеварение, восстанавливает 
микрофлору кишечника. Если до
бавить в кефир кусочки фруктов, 
сухофруктов или орехов, полу
чится полноценный десерт.

ВКУСНО И БЕЗ КАЛОРИЙ

Мозг получает от желудка сиг
нал о том, что пища поступила в 
организм, в течение четверти ча
са. То есть, не нужно наедаться до 
отвала, следует просто подождать 
20 минут, пока мозг получит сиг
нал о сытости.

Зная о продуктах, которые под
ходят для здорового и полноцен
ного перекуса, можно составлять 
разнообразное меню питания на 
рабочий день. При правильном 
сочетании получится делать инте
ресные диетические блюда, кото
рые будут дарить чувство сытости 
на длительное время и оздоровят 
организм.

Подготовьте мягкие поса
дочные емкости – полиэтиле
новые или предназначенные 
для строительного мусора 
мешки, объемом 70–120 л, 
палки длиной 2 м (по количе
ству емкостей) и куски гибкого 
шланга длиной, равной высоте 
мешка. В полутенистом месте 
участка выкопайте небольшие 
углубления так, чтобы в них 
разместить мешки. Наполните 
их грунтом, используя смесь из 
огородной земли и компоста 
в соотношении 1:1 с добавле
нием небольшого количества 
крупного речного песка. Для 
прочности емкости с грунтом 
можно обмотать скотчем.

Затем в верхний конец каж
дой палки вкрутите саморез, 

Многие  огородники стремятся выращивать разные 
культуры, но бывает, что земли просто не хватает. Дача – 
место для смелых экспериментов, и есть одно интересное 
решение – устроить огуречные грядки в больших мешках  
изпод сахара. 

привяжите к нему несколько 
веревок. Вставьте палку–шест в 
центр каждой емкости. В отрез
ках шланга в шахматном порядке 
на расстоянии 5–6 см проделайте 
отверстия диаметром 5 мм и заг
лубите их вокруг палкиопоры.

Высадите в «емкости» по 3–4 
семечка, накройте колпаками из 
пластиковых бутылок. По бокам 
мешков можно сделать надрезы и 
заглубить в них семена –  это уве
личит число растений на единице 
площади. Вокруг мешка воткните 
в землю колышки и подведите 
к ним концы шнуров, зафикси
рованных на опоре. Цепляясь 
за них, растения будут поко
рять высоту. В результате долж
на получиться конусообразная  
конструкция.

Этот способ выращивания растений в мешках 
требуют меньше внимания, чем те, что живут  

на обычных грядках. Главное – не заливать их,  
а увлажнять почву по мере надобности. Огурчики 

можно поливать всего лишь  один раз в три дня 
через шланги с отверстиями, благодаря которым 

вода к корням будет поступать равномерно.
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КОМНАТЫ
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 3 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
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 Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 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 равноценную 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 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. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.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 по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2300 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
3/5. Ремонт. Остается все.   
Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.

 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (вы-
ровнены: стены, потолок, полы), большая 
гостиная(совмещены зал и кухня, частично 
оставим мебель) +3 спальных, обшитый 
балкон, есть тамбур, качественные пласт. 
окна, натуральные межкомнатные двери, в 
шаговой доступности: школа, д/сад, рынок, 
торговые центры, парки. 2900 т. р.  
Торг уместен.   
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.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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 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона застекл., 
86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

УБОРКА
 Вывоз бытового металлолома (б/у ван-
ны, холодильники, газовые плиты и т.д.) 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.
 Домашний мастер. 
Тел.: 8-950-309-71-51.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17; 8-917-896-79-58.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

 

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста  5 мин. ходьбы.
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.

 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 

транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 м). 
Улица забетонирована. До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.

 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Стиральная машина-автомат «ARISTON 
- AVSL 88» гл. 40 см., в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Холодильник «ARISTON No-Frost» 
высокий, в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Холодильник Samsung. Серебристый. 
Состояние идеальное. 7500 р. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

 Диван-кровать 1 и 3-мест.,  
двуспальная. кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, 
коллектив цеха № 4801 выражают глубокие соболезнования  

Тараканову Семену Владимировичу  в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнования  
Сергееву Алексею Леонидовичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ОТК цеха № 3601 
выражают глубокое соболезнование Гурьяновой Елене Николаевне  

в связи со смертью  
дочери 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4802 выражает глубокое соболезнование  
семье и близким в связи со смертью водителя  

САДРИЕВА  
Наиля Хабибуловича 

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет завода этилена выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью

РЫБАКОВОЙ  
Марии Семеновны 

Скорбим вместе с вами.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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ТЕРЕШИНУ 
Нину Васильевну, 
ГИЛЬМУТДИНОВА 
Кафиля Вазыховича, 
САИТОВА 
Монзиля Хузиевича, 
ФАТХУТДИНОВА 
Ахметзия Шайхутдиновича, 
ЕРМОЛАЕВУ 
Пелагею Авакумовну, 
ЗАКИЗЯНОВА 
Салихзяна Закизяновича, 
МИТРОФАНОВА 
Анатолия Ивановича, 
ГАЛИЕВА 
Фандуса Галиевича, 
ПРОСВИРИНА 
Дмитрия Александровича, 
ГОРБУНОВА 
Юрия Яковлевича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ВАЛИУЛЛИНА 
Рафхата Зиннатулловича, 
ВАФИНУ 
Галину Вениаминовну, 
ЕФРЕМОВУ 
Анису Кашафовну, 
КРАСНИКОВА 
Алексея Васильевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

СЛОБОЖАНИНОВА  
Валерия Алексеевича, 
РЫЧКОВУ  
Елену Владимировну, 
ГОРБУНОВА  
Юрия Яковлевича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

КУРАШКИНУ  
Зою Васильевну.  
Коллектив НТЦ.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МИХАЙЛОВУ  
Ирину Петровну, 
БРЕДНЕВА  
Сергея Владимировича, 
ТИМАКОВА  
Анатолия Николаевича, 
ЗУБКОВУ  
Татьяну Александровну.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

НУРГАЛИЕВА 
Ильгама Нурхановича, 
ЗИННАТУЛЛИНА 
Фирдуса Фандисовича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПАВЛОВА  
Сергея Егоровича, 
ГРИШИНА 
Андрея Ивановича, 
АХМЕТОВУ  
Рамилю Хасанзяновну, 
МИНЕКАЕВА  
Азата Камилевича.  
Коллектив цеха № 1509.

ИВАНОВА  
Геннадия   Николаевича, 
ГАФУРОВА  
Асхата  Миннихановича, 
АХМАДИЕВУ  
Варису Фоатовну. 
 Коллектив цеха № 2509.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый.  
Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. 15 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.

 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю  
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р. 
(длинный). Клетку для птиц и аквариум для 
хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной оста-
новке; район магазина "Перекресток"; 
мечети,  "Парк семья"; ул. Тихая Аллея. 
Варианты. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-х комн. по Химиков, на 
против парка «Семья».  ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– заместитель директора - начальник 
отдела технической поддержки;
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– художник; 
– специалист по подготовке производства. 

Условия: 
график работы - 5/2 с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
Тел.: 37-55-67,  
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

 Цех № 6712: 
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 
 Требуются сотрудники на автомойку.     
Тел.: 8-917-885-94-96.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 Завод Олигомеров и гликолей  
цех № 6708:
- машинист компрессорных установок  
4-5 разряда.
Тел.: 37-52-31.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- кладовщик (цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават);
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск). 
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-расточник;  
– слесарь-ремонтник; 
– машинист крана; 
– обрубщик по металлу;
– футеровщик/кислотоупорщик; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Дворник и техничка. Д/у № 14, Кайманова, 18.
Тел.: 41-31-17.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16. Все 
есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9. 6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика, 
117, 10/10, 33 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии.  
Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив  цеха № 6716  
поздравляет МУХАМЕТЗЯНОВА 
Рузиля Ильфаковича  
с рождением внучки.

 Добрый день! Коллектив  
цеха № 4802 поздравляет  
СМИРНОВА Александра  
Васильевича  
с рождением внуков!

 Коллектив цеха № 5805 
поздравляет и благодарит  
за добросовестный труд:
ВАЛИАХМЕТОВА И.Ф.
СЛАБЕЛЬНИКОВА М.А.
 Коллектив цеха № 6515  

центра по ремонту  
оборудования  
благодарит ВЛАСОВА  
Владимира   
Ивановича  
за многолетний и   
добросовестный труд!

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия  
и трудовых успехов.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ХУСАИНОВУ Луизу 
Гумаровну 20-летием  
трудового стажа.
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 

поздравляет АХМАДУЛЛИНА 
Ильгизяра Ахметшовича  
с 20-летием трудового  
стажа.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет ГРИШАГИНУ  
Надежду Михайловну  
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ и  
коллектив цеха № 4813
поздравляют ЛЕОНОВА  
Владимира Владимировича  
с 60-летним юбилеем!

 Желаем счастья, удачи, благополучия  
и крепкого здоровья!

 Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту оборудования 
поздравляет ИБРАГИМОВЫХ   
Руслана и Айгуль с никахом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив цеха № 6567  
центра по ремонту  
оборудования  
поздравляет КАРПОВА  
Валерия  
Николаевича  
с 55-летним юбилеем!

 Коллектив цеха № 4841 и 
администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетра и ДИТ  
поздравляют АХМЕТКИНА  
Сергея Борисовича  
с 50-летним юбилеем!
От души желаем крепкого здоровья 
и невероятных сил, удачных дней и 
счастья в жизни, любви в семье и  
радости в доме, благополучия  
на пути и везения.

Юбилей - красивое событие!
Полон день надежд и новых планов-
Тех, что дарят яркие открытия
И ведут к свершениям желаний!
Юбилей - цветы и поздравления,
Вспомнить о хорошем чудный повод
И оставить в сердце впечатления
О прекрасном празднике добром!

 Коллектив цеха № 6706  
поздравляет ГАЛИМОВУ  
Расиху Мукминовну  
с юбилеем!

 Коллектив цеха № 4821 ЦА 
поздравляет СЕМЕНОВУ Татьяну 
Леонидовну с юбилеем!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно-
Сегодня, завтра и потом!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

России - сборная Уругвая. 
Прямая трансляция (0+).

19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Испании - сборная Марокко. 
Прямая трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.00 "Познер" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).

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

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+).

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим" (6+).

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 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

повтор (16+).
 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (16+).
02.20 Т/с "Крот" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Борис 

Бабочкин (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва бронзовая 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
09.30 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.25 Д/ф "Аттракционы Юрия 

Дурова" (0+).
12.55 "А всё-таки она вертится?" (0+).
13.25 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
14.45 Цвет времени. Валентин Серов 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Серьги и 

колты" (0+).
15.35 Д/ф "Сила мозга" (0+).

Вторник

26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Дании - сборная Франции. 
Прямая трансляция (0+).

19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Нигерии - сборная Аргентины. 
Прямая трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир"(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 
 (16+).

06.00 Информационная программа 
"События" 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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
01.50 Т/с "Крот" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва серебряная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.35 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

12.50 "Охотники за планетами" (0+).
13.15 "Кабачок 13 стульев" (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Все дело в 

пуговице" (0+).
15.40 Д/ф "Сила мозга" (0+).

16.35 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль (0+).

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

18.10 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

18.35 "2 Верник 2" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Сила мозга" (0+).
00.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.00 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

01.50 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль (0+).

02.30 Д/ф "Дом искусств" (0+).

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

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Просто Саша" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Просто Саша" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
00.20 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"(16+).
23.30 "Итоги д   ня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Южной Кореи 
- сборная Германии. Прямая 
трансляция (0+).

19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

07.15 "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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
02.15 Т/с "Крот" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва деревянная 

(0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.15 Д/ф "Мстёрские голландцы" 

(0+).
12.25 Д/ф "Захват" (0+).
12.55 "Ньютоново яблоко раздора" 

(0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Танцующая 

живопись" (0+).
15.40 Д/ф "Дом, который построил 

атом" (0+).
16.35 Больше, чем любовь. Светлана 

Немоляева и Александр 
Лазарев (0+).

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

18.10 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

09.00 Т/с "Лекарство для бабушки" 
(16+).

10.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (16+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмный инстинкт" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Пока гром не грянет" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Пока гром не грянет" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
00.20 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

18.35 "Белая студия". Евгений 
Миронов (0+).

19.15 Г.Климт. "Золотая Адель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" 
 (0+).
21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Дом, который построил 

атом" (0+).
00.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.00 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

01.55 Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр 
Лазарев (0+).

02.35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

Среда 03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

16.35 Д/ф "Тринадцать плюс..." (0+).
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

18.00 Д/с "Запечатленное время"(0+).
18.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
21.00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов"(16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Сила мозга" (0+).
00.35 Д/с "Запечатленное время"(0+).
01.05 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
01.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (0+).
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..." (0+).

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

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество"(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира"(6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
00.20 Т/с "Лекарство для бабушки"(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Поле чудес" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 "Три аккорда" (12+).
22.35 Т/с "Садовое кольцо" 
 (16+).
23.35 Т/с "Оттепель" (16+).
00.40 "Городские пижоны". "Дэвид 

Боуи" (12+).

01.50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо" (16+).

03.40 Х/ф "Человек в красном 
ботинке" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.50 Х/ф "Одинокие сердца" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" (16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Адмирал", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

повтор (16+). 
 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Через одно место: Откуда 

растут руки?" (16+).
21.00 Д/п "Проклятие клада древних 

славян" (16+).
23.00 Д/п "Тайна убийства Григория 

Распутина" (16+).

23.50 Х/ф "Последние рыцари" 
 (18+).
02.00 Х/ф "Выхода нет" (16+).
03.50 Х/ф "Вероника Марс" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Владимир Петров (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

новомосковская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Ермоловы 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Клоун" (0+).
12.45 Д/ф "Шарль Кулон" (0+).
12.55 "Битвы на гороховом поле" (0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Голубой экспресс" (0+).
16.20 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно (0+).

17.00 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

18.10 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

18.35 "Энигма. Эвелин Гленни" (0+).
19.20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Дракон Голубых озер" (0+).
20.30 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/Ф "Зимы не будет" (0+).
01.05 концерт. Жак Лусье. Сольный 

(0+).
01.50 "Дракон Голубых озер" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).

30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "Фантазия белых ночей" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Фантазия белых ночей" 

(12+).
07.40 "Играй, гармонь любимая!" 
 (0+).
08.25 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
08.40 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).

12.15 Виталий Соломин: "...И вагон 
любви нерастраченной!" (12+).

13.10 Х/ф "Женщины" (12+).
15.10 "Вместе с дельфинами" (16+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.20 Х/ф "Другая женщина" (18+).
03.25 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 

(16+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" (0+).
12.55 Х/ф "Пластмассовая королева" 

(12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

19.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Просто роман" (12+).
01.00 Х/ф "Сердце без замка" 
 (12+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
05.50 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.15 Х/ф "Капитан Крюк" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

18.30 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

20.20 Х/ф "Неудержимые" (18+).
22.20 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
00.00 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
02.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
 (0+).
08.20 М/ф "Снежная королева" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.50 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
11.35 Д/ф "История обезьяны по 

имени Канель" (0+).
12.25 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
12.55 Концерт. "Наших песен 

удивительная жизнь".
13.45 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
16.05 Большой балет 2016 (0+).
18.10 Д/с "История моды" (0+).
19.05 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
20.40 Д/ф "Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина" (0+).

21.25 Х/ф "Королевская свадьба" 
(0+).

23.00 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни" 
(18+).

01.00 Д/ф "История обезьяны по 
имени Канель" (0+).

01.55 "Когда на Земле правили 
боги" (0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
06.30 Концерт (0+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с "Фантазия белых ночей" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Фантазия белых ночей" 

(12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Угадай мелодию" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Олег Видов. "С тобой и без 

тебя" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).

12.15 "Анастасия Вертинская. 
"Бегущая по волнам" (12+).

13.10 Х/ф "Человек-амфибия" (12+).
15.00 "Михаил Козаков. "Разве я не 

гениален?!" (12+).
15.55 "Большие гонки" (0+).
17.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.10 "Звезды под гипнозом" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Музыкальная премия "Жара" 
(12+).

00.50 Х/ф "Сицилийский клан" (16+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).

08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
12.35 Х/ф "Никому не говори" (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

19.00 Вести недели (12+).
21.30 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране" Михаил 
Жванецкий (0+).

01.30 Т/с "Право на правду" (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Неудержимые" (18+).
09.45 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
11.30 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).

13.45 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Клоун" (0+).
09.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 
 (0+).
10.40 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
12.15 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.05 Письма из провинции. Сургут 

(0+).
13.35 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого (0+).

14.55 Х/ф "Королевская свадьба" 
(0+).

16.30 "Пешком..." Москва торговая 
(0+).

17.00 "Когда на Земле правили 
боги" (0+).

17.45 Д/ф "Музыка воды островов 
Вануату" (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Настя" (0+).
21.40 Опера Руджеро Леонкавалло 

"Паяцы" (18+).
23.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
01.30 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Путешествие Гектора в 

поисках счастья" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
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 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).

28 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Японии - 
сборная Польши. Прямая 
трансляция (0+).

19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Англии - 
сборная Бельгии. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим" (6+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+). 
 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Легенда Зорро" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Т/с "Крот" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва грузинская 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Отечество и судьбы. 

Модзалевские (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" 
 (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.25 Д/ф "Неоконченное ЧП" (0+).
12.55 "Неевклидовы страсти" (0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Песнь 

сэсэна" (0+).
15.40 Д/ф "Солнечные суперштормы" 

(0+).
16.35 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай 
Рыбников (0+).

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 
(0+).

17.55 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

18.10 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

18.35 "Ближний круг Владимира 
Грамматикова" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.05 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Спектакль "Ревизор" (0+).
01.55 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай 
Рыбников (0+).

02.35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

13.30 "Казань - мир, спорт и 
талант!" Гала-концерт 
хореографического ансамбля 
"Счастливое детство" (0+).

15.00 Г. Исхаки. "Кукольная свадьба" 
(12+).

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

18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Путешествие Гектора в 

поисках счастья" (16+).
00.00 "КВН РТ-2018" (12+).
01.00 Г. Исхаки. "Кукольная свадьба" 

(12+).
03.10 Концерт (0+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.40 Д/ф "Тайная жизнь мусора" 

(6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 М/ф "Речной патруль" 
 (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Пока гром не грянет" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Пока гром не грянет" 

(12+).
23.00 Документальный фильм 
 (12+).
23.30 Т/с "Тёмный инстинкт" 
 (16+).
00.20 Т/с "Лекарство для бабушки" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" 
 (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 
 (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
 (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" 
 (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
23.10 Т/с "Тёмный инстинкт" (16+).
00.00 Документальный фильм (12+).
00.50 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/с "Бедняжка" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).

05.25 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
 (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
 (12+).
02.05 "Место встречи" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
 (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Бедрос 

Киркоров (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон" 
 (12+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.55 Х/ф "Гость" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народной артистке 
РТ Раузе Хайретдиновой (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Облачный атлас" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).

Суббота

06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" 
 (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "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 Т/с "Пляж. Жаркий сезон" 
 (12+).
00.20 Х/ф "Медвежья хватка" 
 (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
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Производство стеклопакетов:  
безупречный предмет интерьера 

УЮТНЫЙ ДОМ

Многоуровневые натяжные потолки

С тех пор, как Петр I прору-
бил окно в Европу, опыт запад-
ных коллег лишь многократно 
усилил интеллектуальный по-
тенциал. Кстати, осуществляя 
некий прорыв на отечествен-
ном научном и техническом 
поприще, прорубая окно на ев-
ропейскую территорию, Петр I, 
пожалуй, не подозревал, что 
через несколько веков его от-
крытие будет совершенство-
ваться, а новейшие технологии 
и современные материалы по-
могут ему стать практически 
безупречным предметом инте-
рьера современного жилища. 

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое, 
однако это вовсе не означает, что новые технологии не 
заслуживают доверия. Сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что половина продукции, которой мы пользу-
емся ежедневно, когда-то в свое время произвела фурор 
на общественность с ее консервативными взглядами.

Итак, речь идет о том самом 
окне, сквозь которое наши со-
отечественники с того самого 
эпохального момента черпают 
опыт зарубежных коллег.

Итак, производство стекло-
пакетов можно разделить на 
несколько этапов.

На первой стадии техно-
логического процесса про-
изводится резка стекла. При 
этом используются высокотех-
нологичные столы для резки, 
на которых за перемещением 
резца следит компьютер под 
управлением оператора. 

Совсем недавно мы о 
натяжных потолках ничего не 
знали. Могли лишь сооружать 
замысловатые конструкци 
из гипсокартона с подсвет-
кой. Но сейчас натяжные 
конструкции уже вытесняют 
гипсокартон, который оказал-
ся не таким долговечным, как 
хотелось бы. Через пару-трой-
ку лет он начинает растрес-
киваться и весь ремонт 
приходится переделывать. 
Избалованные богатым видом 
натяжных потолков, люди 
уже хотят не просто ровную 
глянцевую поверхностъ, а 
что-нибудь этакое многоуров-
невое, да еще и с фигурными 
ступенями.

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГО-
УРОВНЕВОГО ПОТОЛКА
• Многоуровневый натяжной 

потолок - это великолепное укра-
шение как квартир, так и ком-
мерческих помещений.

• С помощью деления пото-
лочной поверхности на уровни 
можно зонировать помещения, 
поэтому такой тип будет очень 
кстати при обустройстве кварти-
ры-студии.

• Многоуровневый потолок 
удачно замаскируют все огрехи 
базового потолочного покрытия, 
скроет проводку, трубы, прочие 
коммуникации.

• Умело созданная конструк-
ция визуально скорректирует 
недостатки комнаты, отвлечет 
внимание от несовершенства ин-
терьера. Это идеальная возмож-
ность для дизаинеров воплотитъ 
свои самые креативные идеи. 
Можно комбинировать виды на-
тяжного полотна, эксперимен-
тировать с цветовой гаммой и 
различными осветительными 
приборами.

У МНОГОУРОВНЕВОГО НА-
ТЯЖНОГО ПОТОЛКА ЕСТЬ 6 
ОЧЕВИДНЫХ НЕОСПОРИМЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ: 

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ. Невоз-
можно найти два одинаковых по-

толка, т.к. проект создается под 
влиянием особенностей помеще-
ния, освещенности и пожеланий 
заказчика.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗОНИРО-
ВАНИЯ. Если нужно разделить 
комнату на зоны, то многоуров-
невый потолок - это то, что вам 
нужно!

КРАСОТА. Современные ма-
териалы для натяжных потолков 
способны имитировать практи-
чески любую фактуру, иметь лю-
бой цвет, подходить под любой 
стиль! Это обеспечивает неверо-
ятный эстетический потенциал 
многоуровневых натяжных по-
толков.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ. Натяжной потолок из ПВХ 
не требует особого ухода! От за-
грязнений или пыли можно прос-
го избавиться с помощью влаж-
ной уборки.

ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ. О 
чудесах взаимодействия ПВХ с 
водой ходят легенды. Натяжной 
потолок из винила можно уста-
навливать хоть над душевой ка-
биной, а в случае протечки сверху 
ПВХ удержит большое количест-
во воды. Несколько уровней на-
тяжных потолков хороши еще и 
тем, что они способны включать 
в себя разные виды подсветки. 
Внутрь потолка удобно уложить 
провода точечного освещения, 
что создает необъятное поле для 
фантазии в отношении располо-
жения света. 

@nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!
Современные технологические возможности и широкий выбор 

цветов и фактур позволяют выбрать такую конфигурацию  
потолка, на которую только способна ваша фантазия.

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787
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С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Для Овнов эта неделя об-
ещает быть очень активной, 
насыщенной и творческой. 

Удача ждет в первую очередь Овнов, 
занятых в бизнесе и торговле. Также вы 
можете стать для кого-то экспертом в 
важном деле.

Телец 
Эта неделя обещает быть для 
Тельцов очень благоприят-
ной. Она отлично подходит 

для поездок, спорта, активного отдыха. 
Если вас беспокоили сложности со здо-
ровьем, то они отступят. Период распо-
лагает к отказу от вредных привычек.

Близнецы 
Неделя подарит Близнецам 
новые интересы и возмож-
ности. Она располагает к 

путешествиям, приключениям, а также 
новым знакомствам. Если вы мечтали на-
ладить свою личную жизнь, у вас будут 
все шансы сделать это.

Рак
Для Раков на первый план 
выйдет деловая сфера. У вас 
будет шанс добиться успеха 

благодаря коммуникативным способ-
ностям и полезным связям. Во второй 
половине недели стоит быть осторож-
нее при работе с документами.

Лев 
Львам обещает спокойствие 
и гармонию, особенно в се-
мейной жизни. Стоит уделить 

максимум внимания самым близким. В 
деловой сфере важно проявить объек-
тивность, в решении любых задач пред-
почитать логику, а не эмоции.

Дева 
В деловой сфере вам пред-
стоит проявить максимум 
терпения и ответственности. 

Особенно благоприятным период будет 
для тех, чья работа связана с людьми. В 
целом будут лучше удаваться коллектив-
ные, чем индивидуальные дела.

Весы 
Весов ждет благоприятный 
период. Он отлично подхо-
дит для заботы о здоровье, 

спорта, прогулок, активного отдыха. 
Несмотря на массу дел, важно уметь 
учитывать в первую очередь личные 
интересы, а потом уже общественные.

Скорпион
Скорпионы, неделя будет 
для вас размеренной. Наста-
ло время навести порядок в 

делах, привести новые задачи в систе-
му. В профессиональной сфере важно 
избегать конфликтов и не отвлекаться 
на возможные неожиданности. 

Стрелец 
Стрельцы в этот период смо-
гут проявить себя с наилуч-
шей стороны. Вас ждет успех 

в деловой сфере, особенно, если вы от-
ветственно подойдете к новым задачам. 
Мечтающим о карьерном продвижении 
может улыбнуться удача. 

Козерог
Для Козерогов на первом пла-
не будет семейная жизнь. Если 
ваше сердце пока свободно, 

у вас есть все шансы наладить личную 
жизнь. Важно уделить внимание не толь-
ко любимому человеку или его поискам, 
но и близким родственникам.

Водолей
Водолеям этот период обеща-
ет удачу в делах, особенно в 
финансовой деятельности. 

Важно не только проявить активность, 
но и уметь вовремя наладить связи с 
нужными людьми. В спорной ситуации 
важно учесть интересы всех сторон.

Рыбы
Рыбам лучше всего провести 
эту неделю спокойно. Сейчас 
ваш энергетический потенци-

ал несколько снижен, поэтому важно бе-
речь себя. Несмотря на летнюю погоду, 
остерегайтесь простуд. Порадуют дру-
зья, семейные дела и теплые разговоры.

Окончание. Начало на 15 стр.
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НОВОСТИ

Производство стеклопакетов: 
безупречным предметом интерьера 

Более того, некоторые столы 
снабжены специальными про
граммами, которые оптимизиру
ют процесс раскроя так, что по
следующие расходы снижаются 
более чем на 5%. 

Второй этап технологичес
кого процесса по производству 
стеклопакетов предполагает 
мойку стекол в специальном 
щеточном моечном аппарате. 
При этом используется только де
минерализованная вода и специ
альные щетки, жесткость щетин 
которых контролируется опре
деленным образом. Этой стадии, 
как правило, уделяется особое 
внимание, поскольку мойка в 
значительной степени определя
ет долговечность стеклопакета.

На третьем этапе на сте
клопакет промежуточной 
готовнос ти наносится слой 
герметика. При этом к качеству 
наносимого слоя предъявляются 
особые требования: слой герме
тика должен наноситься равно
мерно, без разрывов, а в ширину 
быть не более 3 мм. В углах вдоль 
соединительной щели герметик 
наносится дополнительно.

Далее следует четвертый и 
предпоследний этап изготов
ления стеклопакетов – этап 
сборки. По сути, это всего лишь 
предварительная сборка, в про
цессе которой соединяются стек
ла и спейсер с нанесенным на не
го первичным слоем герметика. 
После того, как предварительная 
сборка будет осуществлена, сте
клопакет поступает под пресс, 

который до фиксации сдавливает 
его. В таком сжатом состоянии 
стеклопакет держится в течение 
десяти секунд.

Далее идет пятый, завер
шающий этап производства. 
Так, на торцевую поверхность 
стеклопакета вручную или авто
матическим способом наносится 
специальный герметик отвер
ждающего характера. В результа
те всех стадий производства гото
вый продукт надежно защищает 
наше жилище от шума и пыли, не 
дает теплу напрасно расходовать
ся в зимний период, а в летний, 
наоборот, создает комфортную 
прохладу. 

Если в точности соблюдать все 
стадии производства, мы получа
ем не только надежный и качест
венный, но и изысканный товар!

Отходы – в производство
В Татарстане к середине следующего года планируют запус

тить два новых завода: мусоросжигательный и по производству 
стройматериалов из золы и шлаков. Их собираются запустить 
одновременно, поскольку именно из отходов мусоросжигания 
будут производить стройматериалы. Организаторы новых про
изводств отмечают их экологичность. Подобная технология из
готовления стройматериалов из золы и шлаков используется в 
Великобритании и признана ООН примером значимого вклада в 
развитие циклической экономики. Она происходит в специаль
ных печах и исключает выброс  загрязняющих веществ.

Низамов Рустем Рамилевич
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