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КОГДА РАБОТА СПОРИТСЯ

Сварка - дело тонкое
Участники, с головы до ног 
экипированные в защитные 
костюмы, были поглощены 
работой. А судьи с таймерами 
в руках буквально отпрыги-
вали от фонтана искр...
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Следователь,
поторопись!
Жертвы преступлений, не до-
бившиеся справедливости из-
за несвоевременного рассле-
дования дел, вправе получить 
возмещение из бюджета.
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Вот это букет!
Осень – время сажать лукович-
ные цветы.
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Здесь лапы у сосен
дрожат на ветру
Живописные тропинки, ведущие 
в хвойный лес, вид с обрыва на 
красавицу-Каму, профессиональ-
ное лечение – вот тот неполный 
список, за что отдыхающие лю-
бят «Корабельную рощу». 
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ИЗ ЦЕХА - В ГАЗЕТУ. Важная задача – выявить перечень слабых мест  стр. 2.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Официально

Совет директоров подвел итоги  
работы ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
за I полугодие

2019 года, а также выполнение 
плана капитальных вложений и 

финансирования капитальных 
вложений ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» на 2019 год. 

Члены Совета директоров 
обсудили и приняли к сведению 
промежуточную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» за I 
полугодие 2019 года. За дан-

ный период выручка составила 
90 миллиардов 563 миллиона 

рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года рост составил 3 миллиарда 

59 миллионов рублей.

5 сентября в Казани 
под руководством 
председателя Сове-

та директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим», генераль-
ного директора АО «ТАИФ»  
Руслана Шигабутдинова  
состоялось заседание Сове-
та директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

На заседании согласно 
повестке дня были рассмотре-

ны результаты промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» за 6 месяцев 

На Совете директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» была 
согласована кандидатура Сер-

геевой Аэлиты Альбертовны на 
должность начальника управ-

ления внутреннего аудита ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В ходе заседания члены Со-
вета директоров также рассмо-
трели и утвердили изменения в 
план капитальных вложений и 
финансирования капитальных 
вложений ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» на 2019 год.

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пилот команды  
«ТАИФ Моторспорт» 
Дмитрий Брагин 
домчался до  
первого места  
на российских гонках 
 стр. 5
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Надежность работ 
подтверждена 

гидроиспытаниями. 
При проведении  

всехвидов работ 
былиучтены 

экологические 
требования

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 2 по 9 сентября 

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, 
АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

9 сентября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,20 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, 

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

2 сентября
   07:00
  СЕВЕР  0,8 м/с

0,1014 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

2 сентября
  07:00 
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,034 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 сентября
   07:00 
  СЕВЕР 1,3 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0045 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

8 сентября
   07:00 
  СЕВЕР  1,3 м/с

СУЛЬФАТ-ИОНЫ , 
СУХОЙ ОСТАТОК  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 сентября
  07:00
 СЕВЕР 1,9 м/с

Важная задача – выявить
перечень слабых мест

0,0124 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

4 сентября
  13:00 
 ВОСТОК 2,0 м/с

Будьте в курсе последних  
событий компании, читайте 

новости в соцсетях: 

Imstagram https://
www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim

ВКонтакте https://vk.com/
id555490812

Алия ШИГАПОВА
 377000

Капитальный ремонт на производственном объекте – это время максимальной концен-
трации внимания и усилий каждого без исключения сотрудника завода. Подавляющее 
большинство технологических цехов компании «Нижнекамскнефтехим» раз в год при-

останавливают свою работу и выпуск товарной продукции, чтобы основательно устранить все, 
даже мельчайшие неполадки, заменить вышедшее из строя оборудования, произвести модер-
низацию или внедрить экологические мероприятия. Каждому капитальному ремонту предшест-
вует тщательная подготовка – прежде всего, выявляется перечень слабых мест. Для того, чтобы 
где-то произвести замену оборудования, выстраивается полный список работ и жесткий график 
их выполнения. При этом нужно грамотно произвести остановку производственного объекта, а 
после завершения ремонтных работ заново пустить цех в работу. 

В течение остановочного ка
питального ремонта на заводе 
бутилового каучука «Нижне
камскнефтехима» за небольшой 
промежуток времени был произ
веден качественно спланирован
ный и расписанный поминутно 
безопасный останов производст
ва. На время ремонта были разра
ботаны дополнительные меры по 
охране труда и промышленной 
безопасности, которые гаранти
ровали безопасное проведение 
особо опасных работ. 

За время капремонта было 
произведено огромное количе
ство работ, направленных на 
восстановление работоспособ
ности узлов и агрегатов, обвязки 
трубопроводов, технологических 
аппаратов. В том числе: чист
ка гидромонитором трубных 
пространств, нескольких сотен 
теплообменников, 

перезагрузка катализатора в ре
акторах, замена теплообменных 
пучков полимеризаторов, тепло
обменников, замена дегазатора, 
чистка и ремонт тарелок колон
ного оборудования, ремонт кон
вейеров и транспортерных лент, 
ремонт турбокомпрессоров с 
полной разборкой и заменой вы
шедших из строя узлов, замена 
электродвигателя на одном из 
турбокомпрессоров на новый, за
мена обмотки электродвигателя 
двух турбокомпрессоров, ремонт 
футеровки печи, ремонт дефект
ных участков трубопроводов. 
Кроме этого, произведена рас
шивка трубопроводов оборот
ного водоснабжения, что 
обеспечило лучшее 
снабжение во
дой цехов 
завода. 

Надежность работ подтвер
ждена гидроиспытаниями. При 
проведении всех видов работ  
были учтены экологические 
требования: операции по 
освобождению аппара
тов от продуктов и 
подготовка к ре
монту велись в 
закрытых сис
темах.
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ЭНЕРГИЯ СПОРТА

Но сначала немного истории: 
российская серия гонок берет 
начало с  с первого Чемпионата  
СССР по кольцевым гонкам с 1955 
года. Под разными названиями 
эти соревнования проводятся бо-
лее 60 лет. Времена идут, правила 
меняются, машины становятся все 
более технически оснащенными. 

Отметим, что с самого старта 
гонки класса «Туринг» сразу двое 
гонщиков имели высокие шансы 
вырваться в лидеры и завоевать 
чемпионство – это Дмитрий Бра-
гин из команды «ТАИФ Мотор-
спорт» и Клим Гаврилов из ко-
манды «Карвил Рэйсинг». Однако 
судьба чемпионского титула ре-
шилась буквально через пару ми-
нут: в ожесточенной борьбе за ли-
дерство Клим Гаврилов совершил 
не совсем удачный маневр для се-
бя. В попытке обогнать Дмитрия 
Брагина, пилот на Audi RS3 решил 
объехать казанского гонщика за 
пределами трассы. Но такой ма-

невр был тут же наказан проездом 
через «пит – лейн» – своеобразную 
штрафную дистанцию. 

Дмитрию Брагину оставалось 
только обойти лидирующего пи-
лота Григория Бурлуцкого, кото-
рый не давал казанскому автогон-
щику вырваться вперед. Брагин, 
как опытный пилот, понимал, 
что нужно поймать момент, ког-
да удастся обойти соперника. И 
это случилось на шестом круге 
гонки. Таким образом, Дмитрий 
Брагин вырвался на первую пози-
цию, и Григорию Бурлуцкому ни-
чего не осталось, как  «дышать» 
ему в спину. 

Все оставшееся время Дмит-
рий Брагин не позволял своим со-
перникам обойти себя на гоноч-
ном треке. Как итог – четвертый 
чемпионский титул подряд.  

Еще один пилот «ТАИФ Мотор-
спорт» Павел Кальманович дан-
ный заезд завершил на четвертом 
месте, но его вклад в еще одну по-
беду был огромным. Успех Дмит-
рия Брагина и Павла Кальманови-
ча стал залогом победы  команды 
«ТАИФ Моторспорт», впервые вы-
игравшей в командном зачете.

Быстрый как ракета
Пилот команды «ТАИФ Моторспорт»  
домчался до первого места  
на российских гонках

Российская серия кольцевых гонок – один из извест-
нейших соревновательных видов спорта, в котором 
ежегодно принимают участие свыше 100 пилотов по 

всей стране. Занять первое место в личном или командном за-
чете  не так – то просто, ведь все участники автогонок большие 
профессионалы с огромным опытом в багаже. Но в этом году, 
в четвертый раз подряд, пилот казанской команды «ТАИФ Мо-
торспорт» Дмитрий Брагин  стал лидером гонок. 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Все участ-
ники соревно-
вания грезили 

о чемпионском 
титуле, кото-

рый третий год 
подряд занимал 

казанский пилот 
команды «ТАИФ 

Моторспорт» 
Дмитрий Бра-

гин. В этом году  
гонщику удалось 

подтвердить 
титул чемпиона 

четвертый  
раз подряд.

И вот уже на автодроме к 
последнему гоночному  заезду 
готовятся железные кони, 
под капотом у которых  

350  
лошадиных сил. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Безопасность по всем канонам

За каждым заводом
предприятия закреплены
один-два инженера по

охране труда. Более того, мы
ведем постоянную ротацию:
инженер на одном месте 
надолго задерживаться  
не будет.

«

Промышленное предприятие 
в свою очередь требует от каж-
дого, кто попадает на его терри-
торию, соблюдения еще более 
жестких норм и правил. Каких 
именно? Об этом в интервью 
«Нефтехимику» рассказал замес
титель главного инженера (по 
ПКПБ и ОТ) «Нижнекамскнеф
техима» Илшат Фатыхов.

– Илшат Гумерович, на пле
чах специалистов вашей служ
бы лежит в первую очередь 
контролирующая функция за 
надлежащим исполнением со
трудниками компании правил 
промышленной безопасности 
и охраны труда. Расскажите, 
как организован этот процесс?

– Мы проверяем цеха, находя-
щиеся на капитальном ремонте, 
поскольку в это время там прово-
дятся огневые и газоопасные ви-
ды работ. Поэтому крайне важно, 
чтобы особенно в такие момен-
ты все проходило максимально 
безо пасно. Также и цеха, кото-
рые осуществляют свою текущую 
производственную деятельность, 
подлежат проверке. При этом мы 
составляем график дежурства по 
предприятию, не просто указы-
вая имя и должность, но также 
и те цеха, где будет проходить 
проверка. С одной стороны, это 
кажется странным – персонал 
уже подготовлен к приходу про-
веряющих. Но в этом есть резон 
– если начальник цеха заранее 
предупрежден о визите проверя-
ющих, он, зная все свои недочеты 
в работе, постарается максималь-
но их устранить. 

– Что именно подлежит про
верке?

– У нас есть положение и при-
каз по предприятию, в котором 
указаны все требования, к приме-
ру, состояние спецодежды и обо-
рудования, отсутствие утечек… 
В целом, вопросов промышлен-
ной безопасности и охраны тру-
да немало. Все нарушения фик-
сируются в письменном виде, в 
ближайшее время мы планируем 
перевести их в электронную си-
стему. Сразу после оформления 
отчета по проведенной проверке 
каждый директор завода, глав-
ный инженер и начальник цеха 
будут видеть, какие нарушения 
были выявлены в каждом отдель-

Воспитывая своих подрастающих детей, мы обучаем их не только простейшим житейским 
навыкам, к примеру, есть ложкой, самостоятельно надевать ботиночки, но и правилам 
безопасности: переходить дорогу на «зебре», не дразнить собак или не играть с огнем. Меж 

тем, надеясь на «авось», взрослые подчас сами пренебрегают элементарными правилами,  отчего и 
происходят разные неприятности, вплоть до угрозы жизни и здоровью. 

но взятом цехе. Эта информация 
будет доступна всем руководите-
лям, чтобы они смогли и у себя 
проверить аналогичные позиции. 
За каждым заводом предприятия 
закреплены один-два инженера 
по охране труда. Более того, мы 
ведем постоянную ротацию: на-
долго инженер на одном месте 
задерживаться не будет. 

– На предприятии продол
жается время проведения ка
питальных ремонтов. Какие 
требования предъявляются к 
проведению опасных работ? 

– Требования к проведению 
опасных работ подробно изложе-
ны в наших общезаводских ин-
струкциях по порядку проведения 
огневых, газоопасных, ремонт-
ных работ, разработанных на 
основе недавно вышедших Феде-
ральных норм и правил. Каждый 
работник на нашем предприятии 
с ними ознакомлен и применяет 
требования данных инструкций 
в своей работе. Кроме того, пе-
ред проведением капитальных 
ремонтов прошла внеочередная 
проверка знаний по требовани-
ям к проведению особо опасных 
видов работ. Мы проводили ат-
тестацию руководства заводов 
и линейных руководителей – от 
начальника смен до директоров 
заводов. Они прошли аттестацию 
комиссии под руководством глав-
ного инженера общества. Перед 
этим мы также провели корот-
кое обучение ответственных за 
проведение особо опасных видов 
работ. В соответствии с последни-
ми изменениями в федеральных 
нормах и правилах, ответствен-
ным за проведение особо опас-
ных видов работ назначается ра-
ботник подрядной организации, 

доустроились, для них прово-
дится вводный инструктаж по 
охране труда. Непосредственно 
в цехе они проходят первичный 
инструктаж, учитывающий осо-
бенности конкретного цеха, его 
технологии, какие здесь исполь-
зуются химические вещества, 
при этом уделяя особое внимание 
использованию средств индиви-
дуальной защиты: спецодежде и 
спецобуви, каске, противогазу, 
защитным очкам. При этом обя-
зательно должен использоваться 
подбородочный ремешок на кас-
ке для надежной ее фиксации на 
голове работника. 

– Во всех цехах «Нижне
камскнефтехима» существуют 

Алия ШИГАПОВА
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Фото Александра Ильина.

по охране труда. Каким обра
зом с ними налажено взаимо
действие?

– Уполномоченные по охране 
труда – это особая группа людей, 
которую выбирает коллектив це-
ха, чтобы контролировать испол-
нение работодателем требова-
ний охраны труда по отношению 
к работникам. Их порядка 160 
человек на предприятии. Я сам 
лично недавно проводил встре-
чу с уполномоченными первой 
и второй промзон, чтобы попро-
сить их, кроме исполнения своих 
обязанностей, также следить за 
соблюдением правил персоналом 
цехов. Каждому из уполномочен-
ных выделяется три дня в месяц 
для проведения работы по контр-
олю за соблюдением требований 
охраны труда. И это тоже очень 
важная работа.

– Вы не так давно вступили 
в должность заместителя глав
ного инженера по промышлен
ной безопасности и охране тру
да. Что планируете изменить 
либо усовершенствовать?

– Начнем с того, что компании 
уже более 50 лет – это взрослое, 
крепкое, сильное предприятие. 
Здесь давно уже все настроено 
и налажено, есть своя система. 
Наша задача – довести все до со-
вершенства. Основная проблема 
даже не в системе, а в головах 
людей. Со стороны руководства и 
технических служб организовано 
все, чтобы сотрудники работали в 

безопасных условиях. Но каждый 
отдельно взятый человек может 
подумать: «А что такого, если я 
прошел без каски? Ничего же не 
произошло». Или кто-то не наде-
нет очки при работе с инструмен-
том, вроде бы ничего не случи-
лось. Но когда что-то случается, 
оказывается, что уже поздно. Лю-
дям сложно признать, что это они 
виноваты в произошедшем. Поэ-
тому я хочу подчеркнуть – нужно, 
чтобы каждый работник следил, 
прежде всего, за собой. Обучение 
и обновление знаний организо-
ваны, все имеют допуск к работе, 
так как сотрудники сдавали эк-
замен. Это означает, что нужные 
знания люди получили. Но все-
таки всплывают случаи, когда 
кто-то по своему легкомыслию не 
следует правилам. 

Планы на будущее очень боль-
шие. Хотелось бы поработать по 
спецодежде совместно с управ-
лением закупок, поработать по 
качеству. Я считаю, что спецоде-
жда должна не только защищать, 
но и быть удобной. Еще один во-
прос на ближайшую перспекти-
ву – разработка схем движения 
по территории предприятия, где 
можно находиться без спецо-
дежды и средств защиты, а где 
нельзя. Также мы сейчас ведем 
проверку подрядных организа-
ций, которые привлекаются для 
работы на «Нижнекамскнефтехи-
ме», на соответствие регламенти-
рованных правил охраны труда, 
промышленной и пожарной без-
опасности. 

в чьем подчинении находится 
работник-исполнитель. Со сто-
роны «Нижнекамскнефтехима» в 
дополнение к этому назначается 
ответственное лицо и за контроль 
из числа инженерно-технических 
работников.

– Какие правила существу
ют для нефтехимиков, и что 
должен знать каждый сотруд
ник акционерного общества?

– Если рассматривать со-
трудников, которые только тру-

уполномоченные 
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Причина неприятных 
запахов устанавливается

В ночь с 8 на 9 сентября в пе-
риод с 20:00 до 02:00 в г. Ниж-
некамске и прилегающих к нему 
поселениях наблюдался неприят-
ный химический запах, а от жите-
лей стали поступать в надзорные 
органы жалобы. 

Незамедлительно для рассле-
дования ситуации был органи-
зован комиссионный отбор проб 
атмосферного воздуха  и стоков 
из коллекторов, где ощущалась 
наибольшая концентрация за-
пахов.  В состав комиссии во-
шли: Исполнительный комитет, 
ЗТУ Минэкологии РТ, Роспри-
роднадзор по РТ, ПАО «Нижне-
камскнефтехим», АО «ВК и ЭХ». 
Передвижные лаборатории ЗТУ 
Минэкологии РТ и ПАО «Нижне-
камскнефтехим» сделали замеры 
атмосферы и стоков с целью оп-
ределения веществ и источников 
возникновения неприятного за-
паха. Отобранные пробы в дан-
ное время анализируются. 

Для выяснения ситуации бы-
ли задействованы все службы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Специалисты отдела охраны 
окружающей среды совместно с 

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Национальный НПФ:  
итоги I полугодия 2019 года

Фонд отчитался перед 
Банком России о размере 
дохода, заработанном Фон-
дом для своих клиентов. 
Доходность от размещения 
пенсионных резервов за 
первое полугодие 2019 го-
да составила 9,7% годовых. 
Негосударственную пенсию 
в Фонде формируют 111 ты-
сяч клиентов, из которых 52 
тысячи ежемесячно получа-
ют пенсионную выплату в 
дополнение к государствен-
ной пенсии. Около 8 тысяч 
пенсионеров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» получают 
сегодня негосударственную 
пенсию в Фонде. Более 62 
млн. рублей выплачено 
пенсионерам предприятия 
только за первое полугодие. 

Доходность от инвести-
рования средств пенсион-
ных накоплений составила 
10,06% годовых. Формиро-
вание накопительной пен-
сии Фонду доверили 285 
тысяч граждан, более 5 ты-
сяч из них трудятся на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Обращаем внимание кли-
ентов Фонда, что с 2015 года 

изменились правила пере-
хода из одного фонда в дру-
гой фонд. При переходе ча-
ще, чем один раз в пять лет, 
граждане могут потерять 
часть инвестиционного до-
хода. Ежегодно меняя фонд 
в погоне за более высокими 
текущими показателями до-
ходности можно потерять 
больше, чем приобрести. 
Так, по подсчетам Централь-
ного Банка РФ, с 2015 года 
россияне из-за данных необ-
думанных переходов поте-
ряли более 100 млрд. рублей 
пенсионных денег. Инфор-
мация о сумме возможного 
потерянного дохода доступ-
на в Личном пенсионном 
кабинете клиента на сайте 
Фонда www.nnpf.ru. 

Чтобы избежать потерь, 
перед принятием решения 
о переходе в другой фонд 
рекомендуем проверить со-
стояние пенсионного счета 
в своем НПФ.

Уважаемые клиенты 
Фонда! Будьте вниматель-
ны и бдительны при приня-
тии решения о смене стра-
ховщика!

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению.  Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АБ «Девон Кредит» (ПАО), 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Управляющая 
компания «Татэнерго»  и др. 

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

395 тысяч клиентов* Фонда
39  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
8,2 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009  2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009  2018 гг.

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

* По данным отчетности Фонда на 31.03.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

главными инженерами всех за-
водов предприятия провели об-
следование технологического 
оборудования по несанкциони-
рованным сбросам. Результаты 
проверки не выявили наруше-
ний в работе оборудования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Газо-
спасательными отрядами компа-
нии были проведены обследова-
ния промышленной территории 
с отбором проб воздушной среды. 
Результаты анализов превыше-
ний ПДК не показали. 

Передвижным экологическим 
постом контроля атмосферы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» совмес-
тно с передвижным постом ЗТУ 
Минэкологии РТ были произве-
дены анализы проб атмосферно-
го воздуха на территории БОС 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в 
жилых районах Нижнекамска по 
ул. Южная, д.7, перекресток ули-
цы Корабельная – Дмитриевка, в 
селах Б. Афанасово (возле мече-
ти), Н. Афанасово (ул. Централь-
ная), в деревнях Клятле, Иштеря-
ково, Прости.  

Северо-западное направление 
ветра исключает влияние БОС 

на атмосферу г. Нижнекамска. 
Реконструкция биологических 
очистных сооружений сыграла 
свою весомую роль в улучшении 
экологической ситуации. Это бы-
ло озвучено на оперативном со-
вещании в мэрии Нижнекамска, 
которое прошло 9 сентября под 
председательством Айдара Мет-
шина.

Санитарно - промышленной 
лабораторией ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» с 19.00 8 сентября 
до 2. 00 9 сентября были взяты 
пробы сточных вод в колодцах 
производств ЭЛОУ АВТ АО «ТА-
ИФ –НК», заводов ПАО «Нижне-
камскнефтехим» - этилен, СПС. 
Результаты мониторинга сточ-
ных вод отклонений не выявили. 

В настоящее время комис-
сия продолжает работу по вы-
яснению причин неприятных 
запахов. В течение этой недели 
природоохранными структурами 
будут проведены дополнитель-
ные проверки на всех промыш-
ленных предприятиях города. 
Также проверка будет осуществ-
лена и со стороны Нижнекамской 
городской прокуратуры.
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Мошенники использовали товарный 
знак «Нижнекамскнефтехима»

Неустановленные лица, действуя от имени ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», осуществили неправо-
мерные действия, содержащие признаки уголовно наказуемого 
деяния – мошенничества в отношении клиентов компаний  
ЭТП ONLINECONTRACT. Они использовали схожий дизайн 
сайта https:\\torgi-prof.online с целью незаконного обогащения. 
При установлении обстоятельств предоставления доменного 
имени и хостинга указанного сайта, а также сведений о вла-
дельце доменного имени, информацию  установить не удалось, 
так как регистратор расположен за территорией РФ. Неправо-
мерные действия заключаются в использовании фирменного 
наименования, зарегистрированного товарного знака  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в предложении продукции от 
имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», 
в том числе неправомерном использовании товарного знака, 
схожего до степени смешения с зарегистрированным  
ООО «МХ 1» товарным знаком ONLINECONTRACT, а также  
в частичном использовании стилистического оформления  
страниц сектора «Биржевые страницы».  

В России может появиться 
дополнительный выходной день 

Депутаты предложили первый понедельник после Пасхи 
сделать выходным днем. Соответствующий документ опубли-
кован в системе обеспечения законодательной деятельности 
нижней палаты парламента. Инициативу Госдума рассмотрела 
в минувшую среду, 11 сентября. Законопроект разработали еще 
в 2017 году. Его принятие станет «не только данью уважения 
глубоким историческим традициям православного сообщества 
нашей страны», но и «подтверждением особой роли правосла-
вия в истории России», отмечают авторы инициативы. Также 
они подчеркнули, что этот день является нерабочим во многих 
западноевропейских странах.

Сцена ждет
В Нижнекамске подростков бесплатно обучат вокалу и 

актерскому мастерству. Театральная студия «Восхождение» при 
театре юного зрителя набирает молодых ребят в возрасте от 14 
до 19 лет на обучение сценической речи, актерскому мастер-
ству, вокалу и хореографии. Занятия будут проводить профес-
сиональные педагоги - режиссеры, актеры ТЮЗа, вокалисты и 
балетмейстеры-постановщики.

Кому не до ремня
Депутаты Госдумы предлагают запретить продажу и 

использование блокираторов замков ремней безопасности в 
автомобилях, которые позволяют обмануть системы. Любители 
ездить без ремня пользуются такими заглушками, чтобы убрать 
раздражающие звуки. «Некоторые автовладельцы оборудуют 
такими блокираторами не только водительские замки ремня 
безопасности, но даже пассажирские места. Применение блоки-
раторов делает бессмысленным все пассивные системы безопас-
ности в автомобилях», - считают парламентарии. 

Следователь, поторопись!
Жертвы преступлений, не добившиеся справедливости из-за 

несвоевременного расследования уголовных дел, вправе полу-
чить специальное возмещение из бюджета. Такой закон под-
писал Президент России Владимир Путин, который вступил в 
силу 4 июля. Он предусматривает возможность обращения в суд 
всех граждан, которым противоправными деяниями причинен 
физический, моральный или имущественный вред – процессу-
альный статус значения не имеет. Причем, это могут сделать 
люди и получившие необоснованный отказ даже полтора года 
назад – новые правила распространяются на правоотношения, 
возникшие с 11 ноября 2014 года – даты принятия постановле-
ния Конституционного суда России. 

В выборах приняли участие 70% 
избирателей города и 86% – района

Избирательные участки были 
открыты с самого раннего утра. 
С первым брошенным бланком 
начались выборы, и к обеду места 
голосований были полны людь-
ми. Во многом, такая явка стала 
возможна благодаря тому, что к 
организации выборов подошли 
ответственно. Все было сделано 
для того, чтобы создать у людей 
праздничное настроение. 

– Выборы – это не пустой звук, 
считаю, что не нужно ходить на 
них «для галочки». Я вдумчиво 
изу чила анкеты кандидатов, это 
важный для нашей республики и 
города момент. А Нижнекамск, 
между прочим, год от года толь-
ко хорошеет, – считает Анна Ар-
чибасова, избиратель. 

Многие пришли на выборы 
целыми семьями, молодые люди 
– с товарищами или друзьями. 
Так, например, выборы посетил 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима» Азат Бикмур-
зин со своей супругой – они не 
могли остаться в стороне от этого 
события, когда решается судьба 
республики.

– Сегодня замечательная по-
года, самое главное, сегодня есть 
возможность просто встре-
титься друг с другом. Отме-
чаю, что у многих приподнятое 
настроение, и меня самого, если 
честно, не покидает ощущение 
маленького праздника, – высказал 
мнение Азат Бикмурзин.

В день голосования люди ак-
тивно принимали участие не 
только в выборах, но и в республи-

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

8 сентября в Татарстане состоялись выборы депутатов Го-
сударственного совета VI созыва. По всей республике ра-
ботали 2811 избирательных участков, из них 82 – в Ниж-

некамском районе. Перед народом стояла ответственная задача 
– из 438 кандидатов избрать 100 депутатов, которые на ближай-
шие пять лет пополнят ряды Госсовета. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

лей. Этот факт учли медики, бла-
годаря проведению такого массо-
вого мероприятия, врачи города 
смогли объявить старт прививоч-
ной кампании, которая проходит 
по всей России. Таким образом, в 
день выборов удалось привить бо-
лее восьми тысяч жителей Нижне-
камского района. На территории 
избирательных участков дежури-
ли 49 выездных бригад.

В целом, в выборах приняли 
участие 70% избирателей города 
и 86% – района. Последним, кто 
положил бланк в урну на изби-
рательном участке №2217, стал 
Алексей Варламов – молодой че-
ловек неравнодушный к своему и 
общему будущему. Буквально за 
пять минут до официального за-
вершения выборов Алексей успел 
оставить свой голос.

– Это мои первые выборы и 
такое начало мне определенно 
нравится! Все условия для людей 
созданы, – сказал Алексей Варла-
мов.

Результаты выборов депута-
тов Государственного Совета VI 
созыва озвучили в администра-
ции города на совещании руково-
дителей. Так, в Бызовском одно-
мандатном округе победил Азат 
Бикмурзин. Он набрал 65,36%. 
Далее идут Ильнар Сираев и Ди-
нар Аюпов. В Студенческом од-
номандатном округе лидером 
стала Гульнара Музипова, у нее 
62,81%, в Ахтубинском – одержал 
победу Руслан Гизатуллин - за не-
го проголосовало 69,14% избира-
телей.

Что касается общих итогов 
единого дня голосования, то на 
первом месте партия «Единая Рос-
сия», у нее 72%, далее идет «КПРФ» 
- 11%. Замыкает тройку лидеров 
«Справедливая Россия» - за них 
проголосовало 4% избирателей. 
«ЛДПР» и «Коммунисты России» 
набрали практически равное ко-
личество голосов - 3,77%, «Партия 
пенсионеров» - меньше 3%, «Пар-
тия Роста» не набрала и 2% голо-
сов избирателей.

канской программе «Наш двор». 
Для них подготовили бланки, при 
заполнении которых можно было 
указать, чего именно не хватает 
нижнекамским дворам. Благода-
ря этим анкетам в будущем будет 
гораздо проще определить на-
правление работ по облагоражи-
ванию придомовых территорий. 
Напомним, что на эти цели из ре-
спубликанского бюджета выделе-
но 50 миллиардов рублей.

Для избирателей подготовили 
немало сюрпризов: развлекатель-
ные программы, мини-концерты, 
мастер-классы. Гвоздем дня стала 
сельскохозяйственная ярмарка, 
на которой нижнекамцы смогли 
по выгодной цене приобрести 
продукты, выращенные и произ-
веденные на Нижнекамской зем-
ле. Всего за один день выборов на 
ярмарке было продано продук-
ции на сумму более одного мил-
лиона рублей.

Отметим, что только в Нижне-
камском районе живут свыше 200 
тысяч гипотетических избирате-

Врачам удалось  
привить более  

8000  
жителей  
Нижнекамского  
района
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– Мы в «Корабельную рощу» 
приехали в первый раз, взяла с 
собой двоих внуков. Нам дали две 
комнаты – очень чистые, про-
сторные и уютные. Дети успели 
оценить меню в столовой, не-
смотря на то, что они каприз-
ны в еде. А повара здесь букваль-
но балуют нас: большой выбор 
первых блюд, салатов, мясных 
блюд и гарниров, много различ-
ной выпечки, фруктов и овощей. 
И воздух здесь совершенно потря-
сающий – сосновый, невозможно 
надышаться! Вот где я бы точно 
применила фразу «воздух хоть 
ложкой ешь», – поделилась впе-
чатлениями одна из отдыхаю-
щих Рузина Халилова. 

Живописные тропинки, 
ведущие в хвойный лес, вид 
с обрыва на красавицу-Каму, 
профессиональное лечение, 
множество развлекательных 
мероприятий и конкурсов – вот 
тот неполный список, за что от-
дыхающие любят это место. Для 
них здесь соз даны самые ком-

Здесь лапы у сосен дрожат на ветру
В санаторий-профилакторий «Корабельная роща»  
состоялся очередной заезд 

фортные условия, установлено 
современное оборудование и 
используются прогрессивные 
методы медицинс кой терапии. 
Так, недавно здесь обновили га-
локамеру – сделали в ней капи-
тальный ремонт. Предыдущий 
галокопмлекс был построен еще 
1996 году и нуждался в «скорой 
помощи». Теперь эта комната, 
по своему микроклимату ничем 
не уступающая природным соля-
ным пещерам, открыла свои две-
ри для посетителей здравницы. 

Одна из важнейших задач 
«Нижнекамскнефтехима» 
– уделять особое внимание 

своим работникам и их семьям,  
а также ветеранам предприятия.  
Компания ежегодно обеспечивает 
досуг для своих сотрудников.  
Одно из таких мест, где нефтехимики 
могут отдохнуть и восстановить силы – 
санаторий-профилакторий  
«Корабельная роща». Ежегодно  
здравница принимает до двадцати 
заездов по 250 человек в каждом.  
Недавно сюда заехали новые  
отдыхающие. 

+ Лечение онкологических заболеваний  
    на всех стадиях
+ Гинекологические операции
+ Урологические операции
+ Пластические операции

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ПОМОГАЕМ  
НАШИМ ПАЦИЕНТАМ:

О н к О л О г и ч е с к и й  Ц е н т р

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОНКОЦЕНТРОВ

г. Казань,  
ул. Сибгата Хакима, д. 52.

Пн-Пт: с 8.00 до 20.00 
Сб: с 8:00 до 15:00

Записаться  
на дистанционную 

консультацию 

8(843) 500-55-79

ДРУЖКОВ 
Олег Борисович

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Онколог, маммолог,  
кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 

онкологии и хирургии, врач 
высшей категории, 

 заслуженный врач РТ, 
стаж работы более 30 

лет, член RUSSCO  
(Российское общество 

клинической онкологии).

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

галокомплекса. Его полностью 
«обшили» гималайской солью, 
применили светодиодные лен-
ты, установили галогенератор, 
имеющий медицинскую серти-
фикацию, – отметил Алексей 
Поляков, директор ООО «Ко-
рабельная роща».

Но это еще не все: во многих 
местах здравницы идут косме-

тические преображения – ком-
нате ЛФК и в массажном каби-
нете. Также обновляют ремонт 
кровли водолечебницы, сауну 
и бассейн. К концу октября все 
ремонтные работы завершатся, 
а значит, оказание санаторно-
курортного лечения станет еще 
более качественным. До декабря 
руководство санатория планиру-
ет принять еще пять заездов.

– Нужно отдать должное 
руководству компании за стрем-
ление сделать отдых гостей 
максимально комфортным. 
Благодаря решению акционеров  
группы компаний ТАИФ и лично 
Азату Бикмурзину было приня-
то решение о ремонте нашего 

Ежегодно
здравница

принимает
до двадцати

заездов по

250
человек

Деньгами  
или натурой?

По статистике, треть паци-
ентов, для которых заложены 
льготы в федеральном бюджете, 
предпочитают деньги бесплат-
ным лекарствам. Так, например, в 
поликлинике ООО «СОГАЗ» ПРО-
ФМЕДИЦИНА-НК» по прикрепле-
нию обслуживается 783 федераль-
ных льготника. Им также закон 
предоставляет выбор – воспользо-
ваться соцпакетом и получать ле-
карства бесплатно или отказаться 
от него, взамен денежной компен-
сации, размер которой составляет 
1121,42 рубля в месяц. Врачи ре-
комендуют не игнорировать эту 
возможность и советуют «не брать 
деньгами», так как компенсация 
в эту небольшую сумму не может 
возместить расходы на лекарст-
ва льготникам, отказавшимся от 
соцпакета. Порой лечение хро-
нических заболеваний требует 
длительного назначения именно 
дорогостоящих лекарств, исчис-
ляющихся десятками и даже сот-
нями тысяч рублей. Кроме того, 
выбрав набор социальных услуг, 
пациент регулярно получает ди-
намическое наблюдение врача и 
контроль за состоянием здоровья. 
И еще один важный момент - сум-
ма лечения при сохраненной льго-
те размером не ограничивается и 
определяется на основе реальной 
потребности в соответствии с наз-
начениями лечащего врача.

Внимание! Чтобы возобно-
вить право на получение набора 

соцуслуг, необходимо подать 
заявление до 1 ОКТЯБРЯ. 

Места подачи заявлений 
о возврате НСУ:
 отделение пенсионного фонда 

по месту жительства;
 через личный кабинет Портала 

Гос.услуг;
 через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда РФ;
 через отделение МФЦ.

Если Вы уже сделали свой вы-
бор в пользу набора соцуслуг хо-
дить никуда не надо. Ваше реше-
ние остается в силе.
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Барышев Тимур Фаргатович

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Вот это букет!
Осень – время сажать тюльпаны,
нарциссы, крокусы и гиацинты

Еще больше информации  
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПОДБОР МЕСТА И ПОЧВЫ
Осенью в огороде меньше хлопот. Поэтому самое время за-

няться цветами, чтобы весной наблюдать за трогательным пробу-
ждением первоцветов, наслаждаться тонким нежным запахом и 
красотой великолепных цветов. К тому же осенью качественный 
посадочный материал можно купить на распродаже по более вы-
годным ценам. Маленький бонус: за счет сезонных осенних до-
ждей можно освободить себя от полива луковичных цветов.  

КАКИЕ ЦВЕТЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО САЖАТЬ В СЕНТЯБРЕ? 
Внимание: гиацинты быстро загнивают, так как очень чувстви-

тельны к повышенной влажности и холоду. Поэтому после посадки 
их нужно накрывать парниковой пленкой. Весной нужно вовремя 
снять пленку, так как луковицы могут выпреть. А вот тюльпаны 
наименее прихотливы. Расстояние между луковицами должно со-
ставлять не более 10 см, глубина же закапывания должна равнять-
ся трем диаметрам луковицы. Посадка тюльпанов приходится на 
последнюю декаду сентября. 

СЧИТАЕМ ДЕКАДЫ 
В первую декаду сентября следует пересадить солидаго, рудбе-

кию, астильду и флоксы. Также садоводы в этот период разделя-
ют кусты. Кроме того, в первой половине сентября осуществляет-
ся высадка мелколуковичных растений. В их числе хионодоксы, 
сциллы, крокусы, пушкиния и мускари. Во второй декаде месяца 
высаживают нарциссы, а спустя неделю – гиацинты. Время посад-
ки цветов нужно соблюдать. Например, если высадить нарциссы 
в третьей, а не во второй декаде месяца, то у них не разовьются 
корни, вследствие чего растения могут не пережить зимовки. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ 
Перед посадочными работами нужно осмотреть каждую луко-

вицу. В таком случае весной растения будут хорошо цвести, не бу-
дут болеть. Луковицы с повреждениями обрабатывают в растворе 
марганцовки. Места повреждений также нужно обработать зелен-
кой. Чтобы все цветы на грядках или клумбах не заболели, после 
того, как вы их посадили, не используйте для посадки те луковицы, 
на которых есть следы болезней и гниения.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СВАРКА -  
ДЕЛО 
ТОНКОЕ

Овладеть всеми видами свар-
ки и способность сделать краси-
вый шов – эти профессиональные 
навыки сродни искусству! Алек-
сандр Улякашкин, сотрудник 
цеха № 6518 центра по ремонту 
оборудования «Нижнекамскнеф-
техима» – серьезный конкурент 
для всех участников, ведь в прош-
лом году именно он стал лучшим 
сварщиком объединения. Вот 
уже более шести лет Александр 
верен своему станку. Молодой 
специалист не сомневается, что 
и в этот раз у него получиться вы-
ступить достойно. 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Конкурсы профессио-
нального мастерст-
ва – одна из первых 

традиций, заложенная в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
почти полвека назад. Сегодня 
эти значимые состязания 
устраивают среди пред-
ставителей сорока специ-
альностей. На сей раз свои 
профессиональные навыки 
демонстрировали сварщики 
объединения. Участие в кон-
курсе приняли 12 человек, 
каждый из которых – мастер 
своего дела. 

– Эта площадка сделана для 
подготовки сварщиков. Наши 
специалисты, а также студен-
ты колледжа нефтехимии и неф-
тепереработки проходят здесь 
обучение и практику, – коммен-
тирует Игорь Соловьев, член 
жюри и главный инженер сва-
рочного центра ПАО «Нижне-
камскнефтехим». – В практиче-
ской части конкурса необходимо 
продемонстрировать навыки по 
трем способам сварки. Участ-
ники готовят сборку, потом 
заваривают эту конструкцию. 
Затем жюри проводит визуаль-
но-измерительный контроль. 
Эти ребята – уже лучшие в своих 
подразделениях. Поэтому кого-
то выделить пока невозможно – 
все конкурсанты равны. Победит 

наиболее аккуратный и стара-
тельный. 

Участники с ног до головы 
экипированы в защитный ко-
стюм. А судьи с таймером в руках 
отпрыгивают от фонтана искр. 
Наблюдать за происходящим – 
непросто, ведь каждый сварщик 
сидит в отдельной специальной 
кабинке. Помимо визуального 
контроля, члены жюри оценива-
ют буквально каждый миллиметр 
сплавленного металла. 

Стоит отметить, что конкурсы 
профмастерства в объединении 
проходят по более чем 40 профес-
сиям, а это значит, что каждый 
нефтехимик может проверить, 
на что он способен. Результаты 
же этого состязания следующие: 
по итогам конкурса абсолютным 
чемпионом стал Риназ Гатаул-
лин, специалист сварочного 
центра. Второе и третье места 
заняли сварщики из центра по ре-
монту оборудования - Дмитрий 
Лихинов (цех № 6521) и Алек-
сандр Целоусов (цех № 6514). 
Победителям вручили денежные 
премии. Кроме того, все участни-
ки получили отличный подарок – 
книги со стихами Михаила Ястре-
бова, бывшего первого и главного 
сварщика объединения. 

зависит качество изделия. 
За звание быть лучшим сра-

жались 12 сварщиков «Нижне-
камскнефтехима». Конкурс про-
шел в два этапа: теоритический 
тест и практическое задание. 
Состязание традиционно состо-
ялись на базе сварочного центра 
градообразующего предприятия, 
где созданы все условия. 

На «Нижнекамскнефтехиме» 
прошел конкурс профессионального 
мастерства среди сварщиков

– Я выбрал эту специальность, 
потому что она интересная, и ни 
разу непожалел об этом. Начи-
нающие работники должны ду-
мать о перспективе своей будущей 
профессии, – считает Александр. 
– Вот, например, наша специаль-
ность – входит в одну из компе-
тенций WorldSkillls, не считая 
иных конкурсов профмастерства. 
Я сам в прошлом году участвовал 
в них. Было очень интересно, от-
крыл для себя много нового, благо-
даря этому соревнованию набрал-
ся опыта. 

Работа в руках участников 
горит и спорится – любо-дорого 
посмотреть! Этот конкурс сво-
еобразный тест на выдержку. 
Ведь от того, насколько надеж-
ным и крепким получится шов,  

Еще больше новостей  
о компании и фотографий  

вы найдете в: Imstagram 
https://www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim/
ВКонтакте https://vk.com/

id555490812
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3 эт, балкон.
1500, торг.
Тел.: 8-919-632-27-39.
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  ка-
чественный  ремонт, остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая продажа, 
один собственник. 
2 370 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.

 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив 
постельных принадлежностей 
(простыни на резинке).  
ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

САНТЕХНИКА

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

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы. Водосточ-
ные системы всех видов. Цены 
самые низкие. Монтаж установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
  Бригада по кровле и фасада.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

 Каблук до 6 м. 
Тел.: 8-917-256-75-52.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, 4 сотки, 4 массив, 2 эт., 2 террасы, 
баня отд. С терассой, дет. Площ, качели.
Т. 8-917-28-24-057 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
тел: 8-937-572-55-49,  
8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
8-919-631-54-81
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б.Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и верандой, 2-й 
этаж деревянный, теплица 3х4, колонка 
с питьевой водой, емкость для воды, 
кладовки, все насаждения. 280 тыс.руб., 
торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р.
8-913-539-76-54.

 Земельный участок10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, элек-
тричество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

8-905-313-73-00
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 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород у озера Ильинка, 2 эт. дом, 
баня, теплица, все насаждения. 400 т. р.  
Тел.: 8-919-631-59-12.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 2 эт. 
дом с баней, скважина с питьевой водой, 
насаждения, теплица, приватизирован, 
рядом охрана, берег Камы. 350 тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18

  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  
 8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:

- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж (круглый)
8-987-235-07-46
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Гараж в Соболеково. Погреб, смотровая 
яма, стеллажи. Сухой, крыша обновлена. 
Тел.: 8-917-858-84-95.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.

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

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.

 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СНИМУ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович



С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
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 КУРКОВА
Александра Ивановича,
 ДРАПЕЗА
Евгения Григорьевича,
 ФЕДОРОВИЧ
Валентину Александровну,
 МИНГАЗОВА
Александра Хамзовича
Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЯКУПОВА
Юныс Загитовича,
 МАРДИХАНОВА
Наиля Хамзеевича,
 ХИСАМИЕВА
Рамиля Разиновича,
 ДРАПЕЗА
Евгения Григорьевича,
 НОВИКОВА
Владимира Николаевича, 
 ИШМУРЗИНА
Габдулла Салиховича,
 БАРЫЕВА
Динаис Сыпбуховича,
 ФАРАДЖОВАУ
Елену Юрьевну
        Администрация 

и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 АКМАЛОВУ  
Софию Степановну.

Коллектив цеха № 4801.

 САЛИМОВУ 
Юлию Николаевну

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

 БАШАРОВАУ
Данфиру Гизатулловну,
 ХЛЮПИНУ
Марию Лаврентьевну,
 УРМАНОВУ
Веру Владимировну,
 ЧЕКЛЫШОВУ
Галину Васильевну,
 ИГНАТЬЕВА
Петра Васильевича,
 АХМЕТШИНУ
Венеру Мирзаяновну,
 КНЯЗЕВУ
Клавдию Степановну,
 АБАЕВУ
Алевтину Андреевну,
 НЕВОЛИНА
Семена Ивановича,
 ВДОВИНУ
Людмилу Михайловну,
 ИПКЕЕВА
Валерия Николаевича,
 АКЧУРИНУ
Нажию Хамидулловну,
 ПИСАРЕВА
Николая Александровича,
 ШАМБАЗОВА
Мансура Шайхутдиновича,
 ЗАКИРОВУ
Разию Нургалиевну,
 КРЫМОВУ
Анастасию Егоровну,
 Мартыненко
Зинаиду Семеновну,
 Хайруллину
Гайнинур Хасановну,
 Аленочкину
Зою Анатольевну,
 Галимову
Флузею Хамзавну,
 Новикова
Владимира Николаевича,
 Гимазова
Ильнура Гилмуллиновича,
 Лобачеву
Татьяну Викторовну,
 Габидуллину
Эльмиру Миннеханифовну,
 Алиакберова
Фаргат Закариевича,
 Холину
Лидию Алексеевну,
 Кудряшова
Федора Ивановича
       Совет ветеранов 
       ПАО «НКНХ».

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.

 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 37-74-81.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.И
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
-электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202, г. Казань);

 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37,  
37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 37-79-42.

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токари;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- машинист крана (мостовой);
- инженер по нормированию труда.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет слесаря- 
ремонтника цеха № 2201
ХУДАШОВА
Евгения Ивановича 
с рождением сына.

 Коллектив   цеха  №4821,   
администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют МЕЩЕРЯКОВЫХ 
Елену и Федора  
с рождением сына

Администрация,
профсоюзный комитет и  

коллектив цеха №4811 центра 
автоматизации поздравляют

СИТДИКОВА 
Нияза  Фавилевича

с 35- летним юбилеем!
Желаем  много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви

На Вашем жизненном пути!

К

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет с 40-летием
трудового стажа
КУРИЛКИНА
Михаила Алексеевича
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет:
ГАБДРАХМАНОВА
Ильнара Миннефартовича
с 15-летием трудового стажа;
ЕВСЮКОВА
Олега Александровича 
с 30-летием трудового стажа.

Администрация,
профсоюзный комитет и  

коллектив цеха №4811 центра 
автоматизации поздравляют

МИТРЯКОВА 
Игоря Федоровича

с 55- летним юбилеем!
Примите теплые сердечные 

поздравления:
Желаем Вам в работе

вдохновения, В кругу семьи –
тепла и доброты.

Среди друзей – любви и уважения.
И в жизни – сбывшейся мечты!

Ветераны службы  охраны
труда треста

"Татспецнефтехимремстрой" 
поздравляют с юбилеем

ФЕДОРОВИЧ
Валентину Александровну 

Прекрасный специалист, за более 
чем тридцатилетний стаж работы  

по охране труда и здоровья 
работников треста, она заслужи-
ла уважения и признательность 

всего коллектива.
Желаем Вам,

Валентина Александровна,  
здоровья, долгой и счастливой 
семейной жизни, а бодрости и 
оптимизма Вам не занимать!

Коллектив  цеха № 6710
и профсоюзный  

комитет завода олигомеров  
и гликолей поздравляет

ХУСАИНОВУ
Анису Муллахановну

с юбилеем!
Желаем Вам крепкого  
здоровья, семейного  
благополучия, удачи!

Коллектив цеха № 6707
завода олигомеров и гликолей

поздравляют с юбилеем
ЗИГАНШИНА

Эмина Амиршиновича
Желаем крепкого здоровья,

счастья и всех благ!

Коллектив цеха № 6513  
ЦРО поздравляет  

ТИМЕРБАЕВУ  
Фанию Ягфаровну  

с 55 летним юбилеем!
Желаем Вам в ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей.
С друзьями лучшими 
                                                 встречаться,
Пусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!
Будьте счастливы и здоровы.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет слесаря-ремонтника 
цеха № 2201 РАХИМУЛЛИНА 
Ришата Ринатовича  
с бракосочетанием!

 Коллектив цеха № 1421 
поздравляет  
ХАФИЗОВУ  

Марину Михайловну  
с юбилеем!

Поздравляем с днем рождения! 
Не стареть и не болеть, 
Светлых дней, улыбок море  
С частья в жизни, 
                                чтоб не счесть.

Коллектив цеха №6514  
поздравляет   
ЖИЛИНА 

Олега Валерьевича,
КУКЛИНА  

Игоря Геннадьевича,
ГАТИНА  

Фаниля Фаргатовича,
ВЕРШИНИНА  

Евгения Леонидовича,
МУСАЕВА  

Руслана Дустмагомедовича.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд,
                               хмельных пиров,
Приятных встреч 
                                    и добрых слов.

Во всем желаем ВАМ успеха,
В любви – счастливых 
                                 дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – 
                     ни пуха ни пера.

- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 

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

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Утерян диплом А №031953 Варламо-
вой Н.П., 1979 г./р.



1312 сентября 2019 года Nо 36 (2752) Ищите нас:  @NEWS_STORM 13 ТЕЛЕПРОГРАММА 13

16 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Замок из песка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

повтор (16+).
           "Спортивный четверг" ТК 

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

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

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

(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 "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Несносные боссы" (16+).
02.15 Х/ф "Несносные боссы 2" 

(18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Засекреченные списки" (16+).

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

авангардная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайны кельтских гробниц" 

(0+).
08.25 "Театральная летопись". 

Василий Лановой (0+).
08.50 "Кинескоп" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Спектакль "Золотая рыбка" 

(0+).

Вторник

17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Замок из песка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Знамение" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Универсальный солдат" 

(18+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

04.40 "Засекреченные списки" 
(16+).

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

Айвазовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
08.25 "Театральная летопись". 

Василий Лановой (0+).
08.50 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
09.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Семен Гейченко. Монолог о 

Пушкине" (0+).
12.10 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Дом ученых". Филипп 

Хайтович (0+).
13.50 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
14.05 Д/ф "Тайны кельтских 

гробниц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).

15.40 Д/ф "Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - 
бесконечность..." (0+).

16.25 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

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

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
21.35 "Изобретение пространства" 

(0+).
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.10 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Страхи, которые мы 

выбираем" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы"(0+).
01.35 "Семен Гейченко. Монолог о 

Пушкине" (0+).
02.30 Д/ф "Поиски жизни" (0+).

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

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

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

09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Д/ф "Джон Тород Азиясе" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость" (12+).
22.45 Х/ф "Идиот" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.20 Т/с "Домработница" (16+).
01.10 Т/с "Вечная надежда" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

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

Рубежи Родины" (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.40 "Их нравы" (0+).
03.00 Т/с "ППС" (16+).

12.25 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина 

(0+).
14.05 Цвет времени. Карандаш (0+).
14.15 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Дело №. Покончить с 

Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов" (0+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Д/ф "Сироты забвения" (0+).
17.35 Лауреаты XVI 

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

18.45 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Тайны кельтских гробниц" 

(0+).
21.35 "Изобретение пространства" 

(0+).
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.10 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
01.15 Спектакль "Золотая рыбка" 

(0+).
02.25 Д/ф "Луна. Возвращение" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.30 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Северсталь" 
(Череповец). Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.10 Т/с "Домработниц" (16+).
01.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).

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

НТВ
05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 

(16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
02.00 "Их нравы" (0+).
02.15 Т/с "ППС" (16+).

18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Замок из песка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Динамо Рига", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Судья" (18+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

меценатская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
08.25 "Театральная летопись". 

Василий Лановой (0+).
08.55 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Программа "А". Питерский 

рок-фестиваль (0+).
12.10 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
13.55 "Лоскутный театр" (0+).
14.05 Д/ф "Подземная одиссея" 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Берег его жизни" (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость" (12+).
22.55 Х/ф "Идиот" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 Т/с "Домработница" (16+).
01.15 Т/с "Вечная надежда" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
21.35 "Изобретение пространства" 

(0+).
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.10 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Музы Юза" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 "Программа "А". Питерский 

рок-фестиваль (0+).
02.30 Д/ф "Земля и Венера. 

Соседки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).

Среда
НТВ

05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

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

Рубежи Родины" (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 

(16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 "Подозреваются все" (16+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).
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22 сентября

Воскресенье

20 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки" (18+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.20 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева" (12+).
03.10 Х/ф "Её сердце" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" (16+).

          Зарядка ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Глубокое синее море" 

(16+).
01.00 Х/ф "После заката" (12+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

помещичья (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Поздний ребёнок" (0+).
08.40 "Польша. Историческая часть 

города Торунь" (0+).
09.00 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

(0+).
12.00 Д/ф "Феномен Кулибина" (0+).
12.40 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 

(0+).
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.05 Д/ф "Подземная одиссея" 

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

Еланцы (Иркутская область) 
(0+).

15.40 "Энигма. Хосе Кура" (0+).

16.25 Х/ф "Поздний ребёнок" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

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

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Пропавшие шедевры 

Фаберже" (0+).
20.35 Д/ф "Монологи 

кинорежиссера" (0+).
21.35 Х/ф "Человек на своем месте" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Пепло" (16+).
01.50 "Пропавшие шедевры 

Фаберже" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).

21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.55 Т/с "Красная королева" (16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Владимир Меньшов. 

"Кто сказал: "У меня нет 
недостатков"? (12+).

11.20 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (16+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Любовь и голуби". Рождение 

легенды" (12+).
13.15 Х/ф "Год телёнка" (12+).
14.45 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).

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

19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН-2019" 
(16+).

00.10 Х/ф "Красиво жить не 
запретишь" (12+).

01.45 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+).

03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Мой близкий враг" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Чистая психология" (12+).
01.00 Х/ф "В час беды" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 

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

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

(16+).
17.20 "Неизвестная история" (16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Фантастические твари и 

где они обитают" (16+).
23.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
01.30 Х/ф "Конан-разрушитель" 

(0+).

03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Человек на своем месте" 

(0+).
09.45 Телескоп (0+).
10.15 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.40 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
12.50 "Эрмитаж" (0+).
13.15 Д/ф "Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии" (0+).
14.10 "Дом ученых". Аскольд 

Иванчик (0+).
14.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
15.10 Х/ф "Суворов" (0+).
16.55 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).

17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами" (0+).

18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.20 Д/ф "Сенин день" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Осень" (12+).
23.30 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая 

мода" (16+).
01.40 Д/ф "Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Красная королева" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Красная королева" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
15.20 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
17.30 "Точь-в-точь" (16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе "Большая 
игра" (16+).

23.45 Х/ф "Основано на реальных 
событиях" (16+).

01.45 "На самом деле" (16+).
02.45 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Полынь-трава окаянная" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Непредвиденные 

обстоятельства" (12+).

17.50 "Удивительные люди-4" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "Город учёных" (12+).
02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.45 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Без компромиссов" (16+).
09.30 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
11.30 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
13.30 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла" 

(16+).
16.00 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 

армия" (16+).
18.20 Х/ф "Фантастические твари и 

где они обитают" (16+).
21.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Копилка" (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.45 Х/ф "Неповторимая весна" 

(12+).
12.15 Письма из провинции. Село 

Еланцы (Иркутская область) 
(0+).

12.40 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.25 "Другие Романовы" (0+).
13.55 Х/ф "Кулак ярости" (16+).
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Ближний круг Дмитрия 

Месхиева" (0+).
18.10 Хрустальный бал "Хрустальной 

Турандот" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).

22.20 С.Прокофьев. "Золушка" (0+).
00.25 Х/ф "Кулак ярости" (16+).
02.10 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Д/ф "Неприручённая 

Амазонка" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 Фильм "Дети Лемаева" 
          ТК "Нефтехим"
          "Я служу России" ТК 

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Без компромиссов" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

зоологическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
08.25 "Театральная летопись". 

Василий Лановой (0+).
08.55 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Олененок". "Моржи". 

"Краснозобая казарка" (0+).
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.55 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
14.05 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия!. 

"Башкирский елян - дом для 
кочевника" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

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

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Подземная одиссея" 

(0+).
21.40 "Энигма. Хосе Кура" (0+).
22.20 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.20 "Польша. Историческая часть 

города Торунь" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Олененок". "Моржи". 

"Краснозобая казарка" (0+).
02.15 Д/ф "Солнце и Земля. 

Вспышка" (0+).
02.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Замок из песка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
 05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Телеочерк о народном артисте 
РТ Рафаэле Сахабиеве (6+).

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Мг) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Скрижали судьбы" (16+).
23.50 Х/ф "Джеки" (18+).
01.25 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире для 

дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Нефтехимик". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость" (12+).
23.00 "Точка опоры" (16+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 

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

Рубежи Родины" (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.30 "Место встречи" (16+).
02.35 "Подозреваются все" (16+).
03.00 Т/с "ППС" (16+).

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

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

папа и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Неприручённая 

Африка" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость" (12+).
23.35 "Коллеги по сцене". 

Музыкальная программа 
(12+).

00.30 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.10 Т/с "Звезда моя далёкая" 

(12+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" (16+).
22.50 "ЧП. Расследование" (16+).
23.25 Х/ф "След тигра" (16+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.35 "Место встречи" (16+).

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Последние 24 часа" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.10 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Владимир 
Кузьмин (16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Х/ф "Свои" (16+).

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

14.00 Концерт Энже Шаймурзиной 
(6+).

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

мелодии" (0+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории". "В тюрьму за веру" 
(12+).

20.30 Концерт "Радио "Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Адаптация" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Таинственная Россия" (16+).

Суббота

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

Екатерина Семенова (16+).
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 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.05 Х/ф "Розы для Эльзы" (16+).
04.30 Т/с "ППС" (16+).
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Нижнекамские поисковики завоевали  
пять наград в XlX республиканском фестивале 

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Так, около 20 ребят в возрасте от 8 до 14 лет  из социального 
приюта «Балкыш» прибыли в пожарно-спасательную часть № 35, 
где их встретили руководители подразделения. Замначальника 
ПСЧ Марсель Мухаметшин  показал юным экскурсантам боевые 
пожарные машины. Детей заинтересовала боевая экипировка 
огнеборцев, некоторые элементы которой они с удовольстви-
ем примерили на себя. Пожарные  также продемонстрировали 
своим гостям работу гидравлического аварийно-спасательного  
инструмента. Ребятишки, надев  каски и рукавицы, попробо-
вали вместе со спасателями резать  металлические арматуры. 
Не обошлось, конечно, и без тушения огня, который зажгли на 
специальном противне. Когда пламя достигло значительной вы-
соты, был подан ГПС-600. Несколько секунд, и пенная подушка 
накрыла пламя. Вид белоснежной пены привел детей в восторг. 
Так, восьмилетняя Дарина Игошева заявила: «Я хочу прыгнуть 
в эту пену!». Но пожарные разъяснили детям, что пена только 
выглядит притягательно, трогать ее  нельзя. На учебной башне 
спасатели продемонстрировали  спасание с четвертого этажа. 
Дети дружно зааплодировали, было видно, что их восхитили бы-
строта и ловкость МЧС-ников. В заключение  для ребят по тра-
диции устроили  чаепитие со сладостями, тортами, пирогами и 
осенними дарами природы – яблоками, арбузами, дынями. Де-
ти и воспитатели поблагодарили пожарных за гостеприимство 
и организацию познавательной экскурсии, вручив благодарст-
венное письмо  на имя начальника отряда Алексея Шаповалова, 
в котором отмечено: «Ваша помощь – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности, и, несомненно, ощутимая под-
держка обездоленным и нуждающимся детям». 

 Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1
                           Фото: Андрея Сметанина.

В состав команды из Нижне-
камска вошли 10 человек. Многие 
из них – работники «Нижнекам-
скнефтехима». В составе есть и 
молодежь – три студента НХТИ 
впервые приняли участие в таком 
фестивале. В программу встречи 
вошли отчетно-выборная кон-

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

«Нефтехимик» принял участие в девятнадцатом республи-
канском фестивале поисковых отрядов, который проходил с  
6 по 8 сентября в Казани. На мероприятие съехались около 200 
поисковиков – представители 30 отрядов региона. 

ференция Совета организации и 
конкурсы, которые уже стали до-
брой традицией. 

Открыл фестиваль Марат Ба-
риев, член комитета Госдумы по 
физической культуре, туризму и 
делам молодежи. Он поблагода-
рил руководство промышленных 
предприятий в лице «Нижнекам-
скнефтехима» за то, что они спо-
собствуют развитию поискового 
движения в Татарстане, спонси-

руют экспедиции и дают возмож-
ность своим сотрудникам выез-
жать на раскопки. 

По итогам состязаний, вот уже 
в течение пяти лет «Нефтехимик» 
держит лидерство в туристичес-
кой полосе и в медиа-визитке. 
В летнем биатлоне в этом году 
поисковики взяли «серебро». Не 
уступают нижнекамцы и в лич-
ных соревнованиях. Ренат Мусин, 
студент НХТИ, занял второе ме-
сто в сборке-разборке автомата 
Калашникова, а Ольга Ланцова, 
руководитель «Нефтехимика», 
также оказалась на второй ступе-
ни пьедестала почета в поисково-
архивной деятельности.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Устроили праздник для детей  
из «Балкыша» 

В начале но-
вого учебно-

го года сотрудники 
Первого отряда 
Федеральной про-
тивопожарной 
службы органи-
зовали познава-
тельную экскур-
сию для детей и 
подростков, чьи 
семьи находятся в 
трудной жизнен-
ной ситуации.
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Ветер ЮЗ-3 м/с

вторник / 17 сентября

+15° +11°

Ветер Ю-2 м/с

понедельник / 16 сентября

+14° +9°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 15 сентября

+17° +9°

Овен
Овны, ваc ждет отличное настроение! 
Сейчас удачное время, чтобы разобрать-
ся с денежными вопросами, получить 

работу своей мечты и добиться расположения че-
ловека, в которого вы давно влюблены. Ожидаются 
также подарки и сюрпризы от детей.

Телец 
Можно планировать дела, которые 
раньше вызывали опасение. Сейчас 
вы способны принять неожиданные и 

очень удачные решения. Новые знакомства ока-
жутся приятными и полезными. На этой неделе не 
следует брать деньги в долг.

Близнецы 
В начале недели звезды советуют избе-
гать стрессовых ситуаций. Чем меньше у 
вас будет волнений, тем лучше окажется 

самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюр-
призы, а некоторых представителей этого знака - 
многообещающие знакомства.

Рак
Неделя благоприятна для принятия фи-
нансовых решений. Ваше положение 
должно улучшиться. Во многом это мо-

жет произойти за счет успехов в профессиональной 
деятельности и рационального использования име-
ющихся денег. Выходные дни подходят для покупок. 

Лев 
В начале недели у вас будет много хло-
пот. Руководство будет часто менять 
задания, и вам будет трудно перестра-

иваться. В семье также может сложиться нервная 
обстановка. Вам будет хронически не хватать вре-
мени, чтобы успевать всюду. 

Дева 
На этой неделе посвятите себя решению 
профессиональных вопросов. Для роман-
тических знакомств неделя не самая под-

ходящая. Будьте последовательны в своих действиях, 
не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и 
не берите на себя повышенных обязательств.

Весы 
Возможно вы окажетесь между двух ог-
ней. Поэтому постарайтесь заранее про-
думать пути отступления или тактику, 

которая позволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведении безналич-
ных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!

Скорпион
Скорей всего, вам придется сосредото-
читься на урегулировании сугубо матери-
альных практических вопросов, связан-

ных с обустройством дома и семьи. В конце недели 
рекомендуется делать покупки для дома, они прослу-
жат вам долго и станут своеобразным оберегом.

Стрелец 
 Вы будете полны творческого энтузиаз-
ма и вдохновения. Многое из того, что 
наметите осуществить в ближайшие дни 

- вам удастся. На выходные запланируйте походы по 
магазинам. Сам по себе процесс шопинга станет для 
вас приятным занятием.

Козерог
Пора взяться за дела, которые были от-
ложены. В решении профессиональных 
вопросов следует прислушиваться к со-

ветам более опытных коллег. С середины и до кон-
ца недели возрастет положительная роль друзей в 
вашей жизни. 

Водолей
Хороший период для воплощения своих 
планов в жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уговорить 

вас изменить точку зрения, скорее всего, заблужда-
ются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преу-
спеть в учебе и работе с информацией.

Рыбы
Эта неделя не обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты, не расслабляйтесь и не 

отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое рабочее и свободное вре-
мя. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер ЮЗ-4 м/с

пятница / 13 сентября

+24° +13°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 14 сентября

+24° +16°

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Спортивное воспитание
В Нижнекамском кадетском корпусе может появиться 

свой автокласс и секция ватерполо. Вопросы спортивной 
подготовки воспитанников учреждения обсудили на засе-
дании Попечительского совета. В этом году  только в пятые 
классы учебного заведения зачислили 42 человека. Четверть 
всех кадетов – мальчишки из различных регионов России. 
38 процентов курсантов – жители Татарстана, остальные – 
нижнекамцы. 

В Нижнекамске пройдет конкурс 
«Автобабай»

14 сентября на базе автошколы ДОСААФ пройдет 
соревнование «Автобабай» для мужчин от 60-и и женщин 
от 55-и лет. Обязательное условие – водительское удосто-
верение категории «В». А уже 18 сентября на базе агро-
промышленного колледжа состоится конкурс для студен-
ческой молодежи «Автосессия». К участию допускаются 
молодые водители, стаж вождения которых не более двх 
лет. Победителей ожидают ценные подарки. Для участия 
необходимо подать заявки на адрес: gibdd_nk@mail.ru или 
подойти в отдел ГИБДД.


