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Николай Лемаев  
Отец города и химкомбината 

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Ловись рыбка,   
ловись скоро! 
Ледяной ветер поднял штор-
мовую волну, но несмотря на 
это отчаянные рыбаки - работ-
ники завода СК, до последнего 
старались выполнить условия 
соревнований...
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АКТИВНЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

Татьяна Кондратьева, 
дочь Н.В. Лемаева: 
- Отцу удавалось избежать  
идеологической трескотни.  
Он просто строил комбинат  
и город. 

стр. 4

ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

МЫ – КОМАНДА!

 «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОПОДАЧИ   стр. 6

Хоккеисты 
«Нефтехимика»  
посетили предприятие 
Спорстмены признались, что 
всегда хотели побывать на 
производстве: говорят, ночью 
предприятие выглядит как Лас-
Вегас – все расцвечено краси-
выми огнями. 

стр. 5

ЭКСКУРСИЯ

– Николай Васильевич был 
очень передовой, перспективный, 
грамотный человек! Отец орга-
низации нашего города и химком-
бината, Нижнекамск строился 
под его руководством. Каждую 
неделю он делал средники, выса-
живались деревья. Город будущего 
рос у нас глазах, становясь кра-
сивее год от года, – вспоминает 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

14 ноября 2019 года исполняется 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Лемаева, 
его имя золотыми буквами навсегда вписано в историю становления Нижнекамска и 
нефтехимического комбината. В 2000 году он ушел из жизни, но ветераны, представи-

тели молодого поколения, руководители «Нижнекамскнефтехима» и президент Татарстана Рустам 
Минниханов, дочка и внучка Николая Лемаева накануне дня рождения великого человека собра-
лись вместе, чтобы почтить память и еще раз вспомнить о его заслугах. 

Фидаис Хазимуратов, ветеран 
«Нижнекамскнефтехима». 

Лемаев был настоящим ко-
мандиром компании, постоянно 
думал о развитии и модерниза-
ции предприятия. И сегодня в 
компании стараются следовать 
его принципам, воплощать идеи 
этого великого человека в жизнь. 

Встреча состоялась у бюста 
Николая Лемаева, его нефтехи-
мики установили на центральной 
площади города 8 сентября 2001 

– в день празднования 35-летия 
Нижнекамска. С тех пор ежегод-
но 14 сентября подножье гранит-
ного памятника усыпано цвета-
ми – коллеги, друзья и нынешние 
руководители «Нижнекамскнеф-
техима» обязательно отдают дань 
памяти легендарному первостро-
ителю. 

Примечательно, что бюст 
Николая Васильевича установ-
лен неподалеку от того места, 
где он проживал вместе со своей  

Помним и гордимся!  
Нижнекамцы отметили 90-летний юбилей Николая Лемаева
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8 ноября 
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,3 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 4 по 11 ноября

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.
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

11 ноября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,90 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА,  

ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА,  
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА.

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

9 ноября
   07:00
  ЮГ 2,0 м/с

6 ноября
   07:00 
  ЮГ 2,4 м/с

Информацию подготовил ОООС

АПАВ, ЦИНК,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
НИТРАТ ИОНОНЫ, 
ХЛОРИДЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

9 ноября
  13:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 11,6 м/с

8 ноября
  07:00 
  СЕВЕР-ЗАПАД  1,1 м/с

7 ноября
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4,7 м/с

8 ноября
  07:00 
СЕВЕР-ЗАПАД 1,3 м/с

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

семьей. Праздничные меропри-
ятия продолжило открытие ме-
мориальной доски на стене дома 
по адресу Школьный бульвар, 8. 
Инициатором ее создания стало 
акционерное общество «Нижне-
камскнефтехим». 

– Я многократно повторяла, 
что лучший период жизни моих 
родителей был тогда, когда они 
жили в Нижнекамске. Друзья, со-
ратники, коллеги, сами нижне-
камцы, природа, но самое главное 
– комбинат и работа, – все это 
было их смыслом жизни. Я бы хо-
тела выразить огромную благо-
дарность за трепетное отноше-

Васильевича – кадры трудовых 
будней, в череде которых и зна-
менитая фотография поджига-
ния факела ЦГФУ из ракетницы. 
Кроме того, посетители смогли 
увидеть и ранее неопубликован-
ные кадры из семейного архива 
Лемаевых. 

В зале состоялся торжествен-
ный концерт, но главное, на сце-
ну поднялись соратники и родст-
венники Николая Васильевича. 
Каждый из них рассказал свою 
историю, связанную с Николаем 
Васильевичем и поделился цен-
ными воспоминаниями о жизни 
этого замечательного человека. 
На празднике царила по-настоя-
щему душевная и теплая атмос-
фера. Огромную роль сыграли 
ведущие концерта – Амир Ахма-
дишин и заслуженная артистка 
РСФСР Ангелина Вовк.

– Мне довелось общаться с 
Николаем Васильевич лично. Его 
отличали не только эрудиция, 
острый ум и глубокие знания 
в области нефтехимических 
превращений, но и способность 
мыслить на перспективу кате-
гориями большого масштаба. 
Время подтвердило мудрость и 
дальновидность этого человека. 
Он стал одним из тех руководи-
телей, которые изменили респу-
блику, сформировали основные 
центры нефтехимии страны, 
– подчеркнул Рустам Минниха-
нов, Президент Республики Та-
тарстан. 

Уважительные и особо до-
верительные отношения скла-
дывались у Николая Лемаева с 
первым президентом республики 
Минтимером Шаймиевым. На 
праздник он приехать не смог, но 
поделился яркими воспоминани-
ями в видеоинтервью. Минтимер 
Шарипович отметил, что Нико-
лай Васильевич особое внимание 
всегда уделял социальному раз-
витию города. 

Сегодня Нижнекамск развива-
ющийся город, и это в первую 
очередь заслуга его основателя, 
Николая Лемаева. Дело легендар-
ного нефтехимика живет и по сей 
день, и будет продолжено новы-
ми поколениями.

Помним и гордимся! 

ние к памяти моего отца, за то, 
что его дела продолжают здесь 
осуществляться! – произнесла 
дочь Николая Лемаева, Татья-
на Кондратьева. Она приехала 
по приглашению нижнекамцев 
из Москвы, чтобы вместе со всем 
городом отметить юбилей своего 
отца. 

Настоящую атмосферу эпохи 
Николая Лемаева можно было 
ощутить в Доме народного твор-
чества. Там состоялось большое 
праздничное мероприятие, в 
честь юбилея основателя горо-
да и «Нижнекамскнефтехима». 
В фойе ДНТ была организована 
фотовыставка, где разместилась 
целая история жизни Николая 

Окончание. Начало на 1 стр.

Нижнекамцы отметили 90-летний юбилей Николая Лемаева.

Из уст в уста передаются 
воспоминания об особой чело-
вечности Николая Васильевича, 
уважительном отношении к ра-
ботникам, таланте подбирать 
управленческие кадры, о его 
заботе и любви к Нижнекамску. 
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ДЕНЬГИ ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Планы выполнены, 
новые задачи  
определены 
Руководители предприятия  
подвели итоги работы компании  
за 10 месяцев

Айсылу ХАФИЗОВА 
 37-70-00

Почти 200 тысяч тонн товарной продукции вы-
пустили заводы «Нижнекамскнефтехима» за ок-
тябрь. Цифра показательная и говорит она о том, 

что продукция компании востребована и конкурентоспо-
собна. Итоги работы заводов за десять месяцев и планы на 
ближайшую перспективу обсудили на совещании дирек-
торского корпуса компании.

 Сегодня на балансе 
«Нижнекамскнефтехима» 
находится  16 дочерних ком-
паний. Каждая из них ока-
зывает  необходимые услуги 
предприятию. Так, напри-
мер, ремонтно- механиче-
ский завод изготавливает и 
ремонтирует оборудование. 
Управление автомобильного 
транспорта осуществляет  
перевозки нефтехимиков 
и не только. Трудятся в 
дочерних подразделениях 
около пяти тысяч человек. 
На совещании Азат Бик-
мурзин отметил, что задачи 
у всех  общие – повышать 
эффективность труда. А 
слаженная работа, безуслов-
но, положительно  отразится 
на всех сферах деятельности 
предприятия и в том числе 
на качестве выпускаемой 
продукции. 

В конце совещания Азат 
Бикмурзин поздравил на-
чальника управления орга-
низации труда и заработной 
платы Василия Амелина с 
днем рождения. Генераль-
ный директор  вручил ему 
медаль от Министерства 
энергетики Российской Фе-
дерации. 

План, утвержденный 
советом директоров на 
октябрь, выполнен на 81%, а 
по итогам десяти меясцев на 
91%. С начала года в компа-
нии переработано более двух 
миллионов тонн привозно-
го углеводородного сырья. 
Положительная динамика 
наблюдается и в производст-
ве ценных видов продукции.  

– Выросли объемы про-
изводства и реализации 
этилена, бензола, пропилена, 
этилен-гликолей, тримеров, 
бутановой фракции. Мед-
ленно, но планомерно мы 
выпускаем МПЭГи и ТПЭГи, 
– доложил Олег Нестеров, 
заместитель генерального 
директора по производству 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Олег Нестеров в своем вы-
ступлении особое внимание 
уделил и теме остановочных 
капитальных ремонтов. На 
данный момент все работы 
завершены. Важность этих 
мероприятий и, самое глав-
ное, безопасность их прове-
дения  отметил генеральный 
директор акционерного обще-
ства Азат Бикмурзин.  
Также на совещании  
обсудили работу  
дочерних предприятий,  
а именно их финан- 
сово-хозяйственную  
отчетность. 
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– Он очень много работал, 
ездил в командировки. Часто я 
видела его только по воскресень
ям. Но в этот день он иногда брал 
меня с собой на строящийся ком
бинат. Я вместе с ним обходила 
стройку, лазила по установкам, 
видела, как он общается с рабо
чими. Меня удивляло папино уме
ние найти общий язык с самыми 
разными людьми, способность в 
серьезном разговоре удачно пошу
тить, и поражало отношение 

к нему со стороны работ
ников комбината. Зи

мой мы иногда 
всей семьей 

к а т а 

Николай Васильевич Лемаев прибыл в строящийся Нижнекамск в марте 1963 года в со-
провождении своих неизменных спутников, самых близких людей – супруги Эсфири 
Ефимовны и дочери Татьяны. Семья при всей невообразимой занятости легендарного-

первостроителя была с ним рядом в самые непростые моменты жизни. Коллеги, рабочие – все, ко-
му довелось встретиться с Лемаевым, отмечали его ценное качество – внимание к людям. А каким 
же его запомнила семья? Ведь зачастую люди такого масштаба, целиком и полностью погружаясь 
в работу, не могут достаточно времени посвятить родным и близким. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

лись на лыжах в районе Красного 
Ключа. Осенью ездили за гриба
ми, летом – на рыбалку. Во всех 
этих занятиях самым интерес
ным для меня было общение роди
телей с друзьями и приятелями, 
а их было много.Поскольку у него 
было мало физической нагрузки, 
он разработал свою систему – 
так называемый «шагомер» – 10 
тысяч шагов каждый день. В 
Москве на работу и с работы он 
ходил пешком. По выходным мно
го гулял с мамой. Любил на даче 
ходить по лесу с плеером, слушал 
романсы, у него было много за
писей, – рассказывает Татьяна 
Кондратьева, дочь Николая Ва-
сильевича. 

Она отмечает, что в те годы 
в Нижнекамске была своя чудес-
ная и неповторимая атмосфера, 
и одно большое интересное дело, 
объединяющее всех – строитель-
ство химкомбината и города. А у 
руля Всесоюзной стройки стоял 
этот великий человек Николай 
Лемаев – спокойный, уравнове-
шенный, внимательный и потря-
сающе работоспособный руково-
дитель великого дела. 

– Уже поработав с людьми и 
имея в этом опыт, я поновому 
оценила огромные организаторс
кие способности папы. Однажды 
я была примерно в течение по
лучаса в его кабинете, когда он 
проверял готовность всех служб 
к проведению Всесоюзного совеща
ния. Для меня казалось фанта
стикой – как он мог помнить про 
десятки мелочей на таком боль
шом комбинате? Потом я много 
ездила по стране и бывала на дру

Умение  
не «рубить с пле-
ча», а взвешенно 
подходить к 
решению любых 
вопросов, вдум-
чивое отношение 
к своему делу, 
порядочность 
и интеллигент-
ность – качест-
ва, которые от-
личали Николая 
Васильевича.

Родители  
прожили  

вместе 49 лет,  
и я не помню  

ни одного случая, 
 чтобы они поссорились.

Татьяна Кондратьева, дочь Н.В. Лемаева: 
«Он умел понять каждого человека»

умел держать паузу в разговоре 
и говорил мне: «Никогда не торо
пись отвечать. Хорошо подумай, 
прежде чем ответить.

Умение не «рубить с плеча», а 
взвешенно подходить к решению 
любых вопросов, вдумчивое от-
ношение к своему делу, порядоч-
ность и интеллигентность – каче-
ства, которые отличали Николая 
Васильевича.

– В нашей семье само общение 
было необычным. Мне кажется, 
что я избалована им. С детства 
благодаря папе я общалась с ум
ными и интересными людьми, 
которые окружали его. Папа умел 
дружить, и был порядочным, и, 
наверное, никто не может ска
зать, что у него были враги. В 
Москве у него было потрясающее 
количество знакомых среди ин
теллигенции. Папа был знаком 
с Расулом Гамзатовым, Махмуд 
Эсамбаев просто кидался обнять 
его при встрече. Както раз папа 
узнал, что я собираюсь на кон
церт Муслима Магомаева: «Таня, 
после концерта зайди к нему и 
передай Муслиму и Тамаре Синяв
ской от меня привет». Я удиви
лась, но выполнила просьбу. Еще 
большим удивлением для меня 
была реакция Магомаева и Синяв
ской – они затащили меня пить 
чай и расспрашивали про папу: 
«Как он живет?»

С супругой Эсфирь Ефимов-
ной они прошли рука об руку всю 
жизнь, вместе перебирались в 
разные города при смене мест ра-
боты Николая Васильевича, жена 
заново обустраивала быт и ждала 
с трудовых подвигов дома своего 
любимого человека. 

– В еде он был всеяден и любил 
все, что готовила мама. Когда 
мы бывали в ресторанах, то не 

переставал говорить, что лучше 
ее никто не готовит. В последнее 
время он часто ходил в церковь 
и ставил свечи за маму, других 
родственников. Он очень уважал 
свою маму, говорил, что она – ум
нейшая и очень интеллигентная 
женщина, хоть у нее образование 
было всего один класс церковно
приходской школы. При этом 
она, действительно, была очень 
интеллигентной – с крепким 
стерж нем в характере, что, ви
димо, отразилось и на воспита
нии папы. Отношения родителей 
были очень добрыми и близкими. 
Они прожили вместе 49 лет, и я 
не помню ни одного случая, что
бы они поссорились. Они могли 
долго смеяться шутке, которая 
была понятна только им двоим.

«Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью…» - одна из попу-
лярных песен советских времен. 
Так и случилось в жизни Николая 
Васильевича – человека, усили-
ем воли и характера которого и 
стало возможным процветание 
Нижнекамска и его градообразу-
ющего предприятия. 

– У него было потрясающее ка
чество – он умел понять любого 
человека, от рабочего до президен
та. Он не менял ни одного слова, 
общаясь с разными людьми. И, если 
возникала сложная ситуация, мог 
объяснить рабочим, почему им 
нужно поработать в три смены, и 
они соглашались.Ему удавалось из
бежать идеологической трескот
ни. Он просто строил комбинат 
и город. Он до конца жизни был 
востребован. Наверное, это и есть 
самое большое счастье!

В статье использованы  
материалы из книги «Лемаев»  

Рината Галиева и  
Андрея Морозова.

гих заводах, и могу сказать, что 
там работают далеко не так. 
В некоторых вещах он опережал 
время, даже в области междуна
родной торговли – «Нижнекам
скнефтехим» в его время получил 
шесть «Золотых Меркуриев». 

Удивительно, но неся на пле-
чах и «вывозя» сотни крупных и 
мелких вопросов, связанных со 
строительством и пуском хим-
комбината, возведением город-
ских объектов, Николай Василь-
евич умел выкраивать время на 
саморазвитие. 

– Он очень много читал, чте
ние было самым большим его хоб
би  любил стихи, особенно нрави
лись поэты Серебряного века, знал 
наизусть Есенина, Блока. Интере
совался историей и хорошо ее знал. 
Из книг по истории особенно выде
лял книги о Древнем мире. Мне ка
жется, по той причине, что там 
очень хорошо прослеживаются 
параллели с современностью – 
человечество ничего нового не 
придумало. У него был свой, очень 
интересный взгляд на историю. 
В последние годы он практически 
перестал читать художествен
ную литературу и переключился 
на документалистику. Денег на 
книги никогда не жалел, библи
отеку стал собирать еще когда 
учился в техникуме, – вспоминает 
Татьяна Николаевна. – Папа был 
очень добрым и никогда не ругал 
меня. Невозможно представить, 
чтобы он повысил на меня голос. 
Когда ему чтото не нравилось, 
он молчал, и его молчание было 
настолько красноречиво, что все 
понимали, что оно означает. Он 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

НПФ: кто платит пенсию?

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
39,7  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,4 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 31.06.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

®

Отвечает и.о. Генерально-
го директора АО «Националь-
ный НПФ» Эльвира РОЗЯЕВА:

– Накопительная пенсия 
может выплачиваться единов
ременно, пожизненно или в ви
де срочной выплаты в течение 
ряда лет, но не менее чем 10. 
Накопительная пенсия насле
дуется и передается правопре
емникам.

Размер накопительной пен
сии и (или) срочной пенсион
ной выплаты подлежит еже
годной корректировке. Причем 
подавать дополнительные заяв
ления не требуется. Корректи
ровка включает результаты ин
вестирования и дополнительно 
поступившие на пенсионный 
счет суммы, не учтенные при 
назначении пенсии.

В Национальном НПФ фор
мируют накопительную пен
сию более 284 тысяч человек, 
количество участников пенси
онных программ Фонда состав
ляет 111 тысяч.

Национальный НПФ более 
чем 20 лет выплачивает пенсии 
своим клиентам. Выплачено 1,2 
млрд рублей из средств пенси
онных накоплений и более 8,2 

млрд рублей дополнительных 
пенсий по корпоративным и 
индивидуальным пенсионным 
программам.

В ПАО «Нижнекамскнефте
хим» на текущий момент полу
чают корпоративную пенсию 
7974 человека. В этом году сум
ма выплат составила 104,3 млн 
рублей. Накопительную пен
сию получают более 200 работ
ников предприятия. В основном 
это единовременные выплаты 
клиентам Фонда, не успевшим 
в силу возрастных ограничений 
в полной мере поучаствовать в 
накопительной системе.

Этап выплат пенсии – очень 
важен для нас, ведь вся деятель
ность Фонда направлена на то, 
чтобы наш клиент при дости
жении пенсионного возраста 
получил весомую прибавку к 
государственной пенсии.

Ждем Вас в городе Нижне-
камске по адресу пр. Шинни-
ков, д. 53А, офис 26. С поряд-
ком обращения за выплатой 
можно ознакомиться на сайте 
Фонда www.nnpf.ru или полу-
чить информацию по телефо-
ну бесплатной горячей линии  
8 (800) 555-999-1.

Однако, чтобы попасть на 
предприятие, нужно было стро
го соблюсти все правила – по
блажек в этом смысле нет даже 
звездам хоккея. Игроки «Неф
техимика» просмотрели фильм 
про технику безопасности, 
прошли инструктаж по охране 
труда и облачились в одежду за
водчан. Уже через пару минут их 
было не узнать: с противагазами 
в сумках наперевес они, как на
стоящие нефтехимики, отправи
лись с эскурсией по промышлен
ным объектам. 

По пути к месту назначения 
их встретил главный инженер 
объединения Ирек Аглямов. Он 
рассказал хоккеистам про каж
дое подразделение и получае
мую продукцию. Первую оста

«Волки» «Нефтехимика» на один день ощутили себя 
заводчанами: они сменили хоккейную форму на 
спецодежду, а шлемы на каски. В минувшие выход-

ные руководство компании организовало экскурсию по про-
мышленным объектам для хоккеистов и тренерского штаба. 
Из чего делается жвачка и почему брикеты каучука такие тяже-
лые? Обо всем этом спортсмены узнали прямо на месте. 

вили свои добрые пожелания и 
автографы. Далее гостям расска
зали, как и для чего делается ка
учук СКДЛ. Любознательности 
хоккеистов не было предела.  

– На самом деле это очень 
тяжело – целый день вот так 
побросай-ка брикетики, к вечеру 
руки будут отваливаться! Так 
что парни молодцы – тяжелую, 
мужскую работу выполняют, 
– поделился впечатлениями Ви-
талий Атюшов, защитник ХК 
«Нефтехимик».

Следующим пунктом экс
курсии стал завод пластиков. 
Там хоккеисты познакомились с 
производством полипропилена 
и с интересом следили за про
цессом упаковки готовой про
дукции. 

После плодотворной «рабо
чей» экскурсии хоккеисты под

крепились в заводской сто
ловой. А затем «волки» 

встретились с фана
новку «волки» сделали на 
заводе синтетического 
каучука. При входе 
спорстменам завод
чане приготовили 
плакат, где хок
кеисты оста

Павел ПАДАКИН,  
нападающий ХК «Нефтехимик»: 

– Здесь все устроено почти так же, как у нас в 
хоккее – все слажено до секунды. Если пойдет что-

то не так, то весь процесс поломается. Так 
что очень здорово было увидеть, как это 
работает на практике. Но самое главное 
нам было важно познакомиться с людьми, 
которые вкладывают огромные силы в 

развитие города и всей страны. Очень 
приятно, что комбинат болеет за нас, 

и мы в свою очередь отдаем должное и 
играем для них. Спасибо, что пригла-

сили нас на производство!

тами. В актовом зале ледовую 
дружину ожидали с нетерпени
ем, ведь не каждый день встре
тишь любимого игрока у себя 
на работе. Беседа получилась 
душевной, заводчане засыпали 
команду вопросами, а те в свою 
очередь подарили нефтехими
кам билеты на следующую до
машнюю игру и обещали вер
нуться.

– Встреча вышла обоюдно ин-
тересной – и для игроков клуба, и 
для нас, так как наша компания 
– генеральный спонсор команды 
«Нефтехимик», – отметил Ирек 
Аглямов, первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». – Хокке-
исты признались, что всегда 
хотели побывать на производ-
стве: говорят, ночью предприя-
тие выглядит как Лас-Вегас – все 
расцвечено красивыми огнями. 
Приятно слышать их отзывы о 
«Нефтехиме». 

Под конец дня хоккеисты 
выглядели так, будто и впрямь 
отработали целую смену. Они 
уезжали приятно уставшими и 
настроенными на новые успехи, 
на которые их вдохновили са
мые ярые болельщики – нефте
химики. 

ЭКСКУРСИЯ

Хоккеисты «Нефтехимика»  
посетили предприятие

?Моя накопительная пенсия – в НПФ. Поскольку пока 
мне 45, до пенсии далеко, я беспокоюсь: а сегодня 
НПФ вообще кому-нибудь платят? И у кого мне по-

том требовать пенсию?
Д. Акиева, Нижнекамск
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– Мы заменили морально 
устаревшее оборудование, ко-
торое на базе отделителей и 
короткозамыкателей эксплуа-
тировалось более 50 лет. Совре-
менная система – зарубежная, 
но изготовлена на российских за-
водах по лицензии иностранных 

производителей, – поясняет Рус-
тем Гимранов, начальник цеха 
Управления энергоснабжения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– На территории предприятия 
сегодня функционируют 16 глав-
ных понизительных подстанций. 
За период с 2006 по 2019 годы мы 
заменили оборудование на сумму 
один миллиард рублей. 

Переоснащение последней, 
главной подстанции, энергети-
ки компании завершили в кон-
це октября. Реализация этого 
масштабного проекта длилась 
почти 14 лет. Такие сроки за-
кономерны, поскольку каждую 
подстанцию по очереди оснаща-
ли более новым оборудованием, 
отключая ее только частично, не 
нарушая при этом электроснаб-
жение предприятия. Это огром-
ный плюс – перебои в электро-
снабжении могли бы привезти к 
незапланированным остановам 
производств.

Однако этого удалось избе-
жать благодаря грамотной и 
слаженной работе специалистов 
УЭС. Помимо нефтехимиков к 
проекту переоснащения привле-
кались и сотрудники подрядных 
организаций. Стоит отметить, 
что такие значимые объекты в 
обязательном порядке проверя-
ют представители «Ростехнадзо-
ра» и «Роспотребнадзора». Ны-
нешнее оборудование прошло 
испытание и успешно функци-
онирует, обеспечивая электри-
чеством объекты компании, в 
том числе и такие важные, как 
биологические очистные соору-
жения. Ответственность за его 
обслуживание возложили на 
специализированный цех.

– Наша работа заключается 
в обслуживании, эксплуатации 
и ремонте электрооборудования 
и подстанций. Рабочие бригады 
ежедневно приводят в должное 
состояние силовое оборудование 
на подстанции. Когда на заво-
дах компании проходят капре-
монты, мы выводим из работы 
трансформаторы и занимаемся 
их ремонтом, – уточняет Аль-

фред Алиакберов, заместитель 
начальника цеха Управления 
энергосбережения ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Чем нынешнее оборудование 
отличается от былого? Раньше 
главные понизительные подстан-
ции работали на короткозамыка-

телях и отделителях, и при сбое 
сети отключалась не одна под-
станция, но и несколько примыка-
ющих к ней. Это могло повредить 
технологическим процессам. Сей-
час же на смену короткозамыкате-
лям и отделителям пришли совре-
менные элегазовые выключатели. 
Они обеспечивают выборочное 
отключение неисправного обору-
дования, не выводя из сети другие 
подстанции.

– На подстанции также был 
установлен шкаф центральной 
сигнализации, который сигнали-
зирует о каких-либо проблемах 
либо отключениях, возникших в 
результате аварии, и мы можем 
посмотреть с какой проблемой 
столкнулись, – говорит Айдар 
Махмутов, дежурный электро-
монтер Управления энерго-
снабжения ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

Кроме того, главные понизи-
тельные подстанции нарастили 

мощность. Если ранее напря-
жения было достаточно, то по 
сегодняшним меркам его едва 
хватило бы для работы совре-
менного производства! После 
модернизации повысилась и 
экологическая составляющая. 
Это видно на том же примере 
биологических очистных соору-
жений. Так, БОС безостановоч-
но питается электричеством для 
очистки сточных вод. Не будет 
энергии – и работа остановит-
ся, чистая вода перестанет по-
ступать в город. Одним словом, 
важность реализации этого 
проекта видна невооруженным 
глазом. Благодаря ему снизили-
сь энергозатраты, повысилась 
мощность, функциональность, 
безопасность и надежность про-
изводства. Обновленные ГПП 
питают заводы градообразую-
щего предприятия на первой и 
второй промышленных зонах, а 
так же производства ГП «ТАИФ», 
ООО «СОВ-НКНХ», БОС и другие 
значимые для города объекты 

На «Нижнекамскнеф-
техиме» заверши-
лось переоснаще-

ние главных понизительных 
подстанций, питающих целое 
предприятие еще с 1960-х го-
дов. Время идет, потребности 
в качественном и бесперебой-
ном электроснабжении растут. 
В 2006 году была запущена 
программа по замене отслу-
жившего свой срок оборудо-
вания ОРУ-110 кВ. Важность 
этого проекта трудно переоце-
нить, ведь от работы главных 
понизительных подстанций 
напрямую зависит работа зна-
чимых объектов градообразу-
ющего предприятия.

Прежде чем рассуждать 
о важности переоснащения, 
нужно разобраться какую роль 
выполняют главные понизи-
тельные подстанции в жизни 
компании. ГПП берут на себя 
задачу обеспечивать электроэ-
нергией целое предприятие. Она 
поступает с ТЭЦ-1 и подстан-
ции «Нижнекамская», проходит 
через главную понизительную 
подстанцию, преобразуется до 
параметров, необходимых по-
требителям, и распределяется по 
производствам. Благодаря ГПП 
обеспечивается рациональное и 
бесперебойное электроснабже-
ние объектов первой и второй 
промышленных зон, насосных 
I-го, II-го, III-го водоподъемов и 
биологических очистных соору-
жений.

Полное подключение

 «Нижнекамскнефтехим» завершил  
переоснащение важных объектов энергоподачи
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Фото Александра Ильина.

На подс
танции 

также был 
установлен 
шкаф централь
ной сигнализа
ции, который 
сигнализирует 
о какихлибо 
проблемах либо 
отключениях, 
возникших в 
результате ава
рии, и мы можем 
посмотреть с 
какой проблемой 
столкнулись.

«



714 ноября 2019 года Nо 45 (2761) Ищите нас:  @NEWS_STORM АКТИВНЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

По традиции он прохо
дит раз в год, попеременно 
зимой или летом, чтобы мож
но было вкусить все прелести 
летней рыбалки или подледно
го лова. В этот день два време
ни года будто слились в одно: 
утренний морозец сменила 
теплая погода, а после обеда 
ледяной ветер поднял штормо
вую волну. Несмотря на это от
чаянные рыбаки до последнего 
старались выполнить условия 
соревнований: наловить макси
мум рыбы за отведенное время 
– с 7 утра до 2 часов дня. 

– Этот день сотрудники 
завода ждали с нетерпением, 
– рассказал Радик Зарипов, 
председатель проф кома по-
дразделения. – Как только 
объявили о дате проведения, за-
писались почти 40 человек. По-
зже по ряду причин осталось 15 
самых стойких, не испугавшихся 
резкого похолодания. По тради-
ции мы выбирали победителей в 
нескольких номинациях: «Самый 
большой улов», «Самая большая 
рыба», «Самая маленькая рыб-
ка» и «Самая быстрая рыба». 

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Ловись рыбка,   

Самое  
крупное  
подразделе-

ние «Нижнекамск-
нефтехима» – завод 
по производству 
синтетического 
каучука устроил для 
любителей рыбной 
ловли и здорового 
образа жизни спор-
тивный праздник – 
День рыбака. 

ловись 
скоро!

На стадионе спортивного комплекса «Дружба» состо-
ялся второй этап сдачи нормативов ГТО. 25 человек 
разных должностей и возрастов собрались  

в 9 утра, чтобы пробежать положенные им метры. Длина ди-
станции для каждого участника была определена своя. Нефте-
химикам предстояло пробежать челночным бегом короткую 
дистанцию – 60 или 100 метров и длинную – два или три киломе-
тра. Холодная погода несколько усложнила задание – на улице 
установилась температура -9 градусов. Но и это не стало сущест-
венной помехой для любителей спорта. 

– Если честно, я здесь бегаю 
впервые. В последний раз сдавал 
нормы ГТО в школе, давно это бы-
ло. Не сказал бы, что это легко. 
Немного нервничаю, переживаю 
– нужно все сдать вовремя. В об-
щем, надеюсь, что хорошо пробе-
жал. Планирую получить «сере-
бряный» значок, а в следующем 
году «золотой», – говорит Талгат 
Закиров, специалист отдела ав-
томатизации бизнес-процессов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

назад все желающие встречались 
в СК «Дружба» и выполняли нор
мативы в силовых и гимнастичес
ких видах, а также в плавании. 

Всероссийский физкультур
носпортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – ком
плекс спортивных заданий. Он 
устанавливает государственные 
требования к уровню физиче
ской подготовки населения. За 
сдачу «ГТО» вручают «золотой», 
«серебряный» или «бронзовый» 
значки в зависимости от резуль
тата прохождения испытаний. 
С недавних пор комплекс может 
сдать любой желающий. 

– Элементарная регистра-
ция  занимает 5-7 минут. Нужно 
ввести данные и получить свой 
идентификационный номер. Мы 
принимаем не только работни-
ков предприятия, но и членов их 
семей и любых желающих. Нужно 
успеть выполнить нормативы до 
Нового года, после они аннулиру-
ются и нужно проходить все зано-
во, – напоминает Олег Шумков, 
начальник отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – Так 
что у работников еще есть время. 
Все, что нужно – это зайти на 
сайт gto.ru, зарегистрироваться 
и там все более подробно узнать. 

Серия фестивалей ГТО – это 
хорошая возможность для каждо
го работника компании прийти 
и сдать нормативы физкультур
ного комплекса. Так, две недели 

Нефтехимики  
к труду и обороне  
готовы 

РАБОЧИЙ СПОРТ

Прихва
тив секретные  
прикормки, эхолоты и про
чие рыбацкие хитрости, по
сле построения рыбаки выш
ли в Бельский залив. В это 
время заместитель председа
теля Константин Троицкий с 
двумя помощницами (предцех
комы Оксана Герасимова, цех 
№1505 и Лилия Денисламова, 
цех № 1509) трудились на бе
регу, решали организацион
ные задачи, разводили костер, 
готовили рыбакам обед. Силь
ный ветер дал о себе знать, пе
реполненный рыбаками залив 
вмиг опустел, лодки притаились 
у берегов. Но вскоре участники 
соревнований начали возвра
щаться, увы, некоторые совсем 
без улова – сказалась непогода… 

Одним из последних при
шел самый удачливый рыбак, 
будущий победитель соревно
ваний – Радик Зарипов. И хоть 
полпути ему пришлось идти на 
веслах против течения (мотор 
заглох в самый неподходящий 
момент), он сиял от счастья. Его 
лодка была буквально до бортов 
заполнена рыбой.

И вот волнительный 
момент подведения итогов. 
Первая пойманная рыба – 

судак от Рамиля Мугинова, ап-
паратчика цеха № 1532. 

Самая крупная рыба – оче
редной судак весом почти в два 
килограмма от Андрея Тютля-
ева, аппаратчика цеха №1532. 
Самый большой улов – полная 
лодка лещей (больше 23 кг) у 
Радика Зарипова. 

После долгого и шумного со
вещания приз за самую малень
кую рыбку вручили грузчику 
Николаю Мерющенко из цеха 
№1533, вернувшемуся, увы, без 
улова. «Просто рыбка такая ма
ленькая, что ее не видно», – шу
тили заводчане. Николай Влади
мирович воспринял номинацию 
с юмором: «Без улова не вернусь, 
на призовые куплю рыбу в мага-
зине». 

Отведав традиционных по
левых яств, работники завода 
СК разъехались по домам, об
думывая стратегию лова на 
новый День рыбака. Все участ
ники соревнований выразили 
слова благодарности админис
трации завода и профсоюзному 
комитету.

КАМСКИЕ ВОЛНЫ,  
ПОЛНАЯ ЛОДКА ЛЕЩЕЙ  
И НЕВИДИМАЯ РЫБКА

Нефтехимики приехали на  
побережье задолго до старта 
соревнований. Разгружали при
цепы с лодками, ставили мото
ры, готовили снасти и наживку. 

      Прихватив 
      секретные  

прикормки, эхолоты и 
прочие рыбацкие хи-
трости, после построе-
ния рыбаки вышли  
в Бельский залив.

«

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Кафка – немецко-чешский 
писатель, интерес к его творчест-
ву проснулся у читателей не так 
давно. При жизни автор прак-
тически не печатался и не был 
столь популярным. Наиболее 
известные романы – шедевры: 
«Америка», «Замок», «Процесс», 
знаменитый рассказ «Превраще-
ние» были опубликованы после 
его смерти. Писательство не при-
носило Францу Кафке денег, по 
профессии он был юристом, док-
тором права, всю жизнь прора-
ботал на госслужбе. Работу свою 
откровенно не любил, находя от-
душину в литературе, написании 
рассказов и романов. С детства 
писатель обладал слабым здоро-
вьем, а в 1917 году заболел тубер-
кулезом, который тогда не лечил-
ся и от которого он умер семь лет 
спустя.

Помимо болезненности Каф-
ку характеризовала аскетич-

ность, поэтому 
немудрено, что он стал 
вегетарианцем. Он имел пробле-
мы с пищеварением и однажды 
понял, что растительная пища 
несет облегчение. В 1911 году 
писатель примкнул к вегетари-
анскому  движению  в Европе и 
четко следовал его принципам: 
есть только растительную пищу, 
много гулять, спать с открытым 
окном и работать в саду. За не-
имением собственного участка, 
госслужащий Кафка ходил по-
сле работы помогать одному из 
пражских садовников. И это, на-
верное, единственный случай, 
когда подсобным рабочим у са-
довника работал дипломирован-
ный юрист!

Так как Кафка был активным 
сторонником вегетарианства, то 
он часто пытался склонять к не-
му людей, иногда делая это доста-
точно напористо. В письме свое-
му другу Грете Блох он пишет: 

КАК ГОТОВИТЬ: 

Сначала сварите грибной бульон. Грибы очистите, промойте, помес-
тите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на 
огонь и доведите ее содержимое до кипения. После этого варите гри-
бы еще 15 минут. Затем слейте воду, в которой варились грибы и на-
лейте новую. Варите грибы еще около 40 минут. Картофель нарежьте 
маленькими кубиками. Также поступите и с морковью, сельдереем, 
корнем петрушки и луком – нарежьте кубиками. В сковороде или 
сотейнике на растительном масле обжарьте овощи на среднем огне. 
Сначала отправьте на сковороду лук, потом морковь, сельдерей, кар-
тошку и корень петрушки. Жарьте все ингредиенты около 5 минут до 
полуготовности. Возьмите другую сковороду и на растительном ма-
сле обжарьте муку. К ней добавьте несколько столовых ложек грибно-
го бульона, тщательно помешивая, чтобы не образовались комочки. 
Получившийся соус добавьте к овощам, влейте туда же оставшийся 
грибной бульон и тушите все вместе еще 20 минут на минимальном 
огне. Разотрите чеснок с майораном и бросьте в суп. Поперчите крас-
ным и черным перцем, посолите – все по вкусу. Все тщательно пере-
мешайте и варите еще около 10 минут. Снимите  с огня суп и  дайте 
ему настояться. Если вы хотите подать суп, так как это делают в Чехии 
– в хлебе, вам понадобится ржаная булка. Для этого с хлеба срежьте 
верхушку, выньте из него  мякоть и влейте готовую брамборачку. А 
если нет, то разлейте первое блюдо в суповые тарелки, украсьте чес-
ночными гренками и зеленью по вкусу. Приятного аппетита! 

Вегетарианский суп «Брамборачка» 
для интеллектуала Франца Кафки

«Теперь я могу смотреть на вас с миром.  
Я вас больше не ем», – произнес однажды  
гений немецкой литературы Франц Кафка, 

глядя на рыб в аквариуме. Эту фразу, задокументи-
рованную одним из журналистов, теперь можно 

найти почти на всех вегетарианских ресурсах. 
В то же время о вегетарианстве самого 

писателя известно очень мало, и мы 
охотно устраним этот пробел.

«Дорогая 
мисс Блох, как последо-

ватель естественного исцеления 
не удивлен, что у вас головные бо-
ли, но как друг сожалею об этом! 
Не могли бы вы начать с самого 
простого изменения в вашей жиз-
ни – с вегетарианской диеты? 
Мясо настолько опустошает 
ваше ужасно уставшее тело. Тем 
не менее, есть вегетарианский 
ресторан на улице Opolzer возле 
театра Хофбург, лучший, кото-
рый я знаю. Нет сомнений, что 
вы будете есть там лучше и с 
большей радостью (но, возмож-
но, не первые дни), вы будете чув-
ствовать себя более свободной и 
сильной, будете лучше спать и 
просыпаться свежей…»

Позднее Кафка утверждал, 
что вегетарианский стиль жизни 
– единственный приемлемый для 
интеллектуалов. Писатель много 
внимания уделял этической сто-

роне вопроса, считая, 
что интеллектуально 
развитый человек, 
осознающий пробле-
му убийства живот-
ных, задумается о ве-
гетарианстве. Об этом 
косвенно говорят и 
его произведения, 
героями которых ча-
сто становятся разные 

животные: от жуков до 
обезьян. В рассказе «От-

чет для Академии» глаза-
ми взятой в плен обезьяны 

человек показан довольно 
нелицеприятно со всеми его 

пороками, хотя единственный 
выход для пленника самому 

стать человеком. Символичен 
и короткий рассказ «Старинная 
запись», в котором потерявшие 
человеческий облик воины-ко-
чевники пожирают мясо вместе 
со своими конями, рвут на куски 
еще живого быка…

Напомним, Франц Кафка ро-
дом из Чехии, а традиционная 
чешская кухня мало интересна 
вегетарианцам, поскольку ос-
новные ее блюда составляют все-
возможные рульки, колбасы  и 
сосис ки, окорока и наваристые 
супы, гуляши, щедро приправ-
ленные специями. Однако пра-
ктически любое мясное блюдо 
можно сделать вегетарианским 
или постным, исключив из него 
мясо. Так, традиционный чеш-
ский суп – «Брамборачку» – гу-
стую  картофельную похлебку с 
копченостями или грибами наш 
вегетарианец Кафка предпочитал 
на овощном бульоне. Что ж, при-
ведем рецепт этой полевки (так в 
Чехии называют супы) и мы.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

картофель – 3-4 шт., морковь – 1шт., корень петрушки 
– 1 шт., мука – 2 ст. л., одна луковица, перец молотый –  
по вкусу, майоран – 1/2 ч. л., чеснок – 2 зубчика, грибы 
(белые или шампиньоны) – 500 гр.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
Опытные дачники реко-

мендуют сажать молодые ку-
старники именно осенью

При посадке в ноябре са-
женцы крыжовника, сморо-
дины, малины, жимолости 
успевают укорениться и благо-
получно переносят зимние мо-
розы. Вегетация этих культур 
начинается рано, когда часть 
корней находится в промерз-
шей почве, поэтому весной их 
высаживать не рекомендуется.

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Многие однолетние цветы 

прекрасно переносят зиму. В 
ноябре рекомендуют высеи-
вать однолетние цветы, семе-
на которых плохо прорастают 
и поэтому нуждаются в стра-
тификации. Это бархатцы, ас-
тры, хризантемы, календула, 
василек синий, скабиоза.

Всходы при подзимнем 
посеве появляются ранней 
весной, когда почва влажная 
и прохладная, что важно для 
прорастания максимального 
количества сеянцев.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Зелень также рекомен-

дуют сажать под зиму. Посев 
после наступления холодов 
рекомендован для получения 
раннего урожая петрушки, 
укропа, шпината.

Холод оказывает стимули-
рующее воздействие на семе-
на, поэтому они благополучно 
всходят при минимальном 
прогреве почвы весной.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
Хорошие результаты 

дает ноябрьский посев ле-
чебных трав: зверобоя, ро-
машки, череды, вербены, пти-
чьего горца, левзеи. Холода 
этим рас тениям только во бла-
го – посевной материал прохо-
дит стратификацию в естест-
венных условиях, набирая сил 
для весеннего и летнего роста.

Какие культуры 
сажают под  
зиму?

Осенний посев и по-
садка рекомендованы для 
морозостойких культур и 
тех растений, чьи семена 
нуждаются в стратифика-
ции. Поэтому в ноябре еще 
можно успеть кое-что поса-
дить у себя на участке. 
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КОМНАТЫ
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 
530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 м2. 
Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Бызова 22А, 5/9, 1450

Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 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., 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., 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., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 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., 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.
  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. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2150,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5,
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., с мебелью, 3/10 эт, 76,3 кв.м, 
Корабельная 45, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, 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.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 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., 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., 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 

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

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира д. 44, 1/5 эт., балкон, 
погреб, хорошие состояние, рассрочка, 
2930 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  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, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 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.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние,
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 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.

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА
 Сантехник.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, монтаж, 
установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

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

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.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого.
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 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.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 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.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 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.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 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. 

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

8-905-313-73-00
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.: 8-917-884-42-06.
 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

КУПЛЮ АВТО

 АВТО КУПЛЮ 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

 Памперсы взрослые
Тел.: 8-917-905-01-89.
 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

 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
 Промышленное металлообрабатыва-
ющее оборудование. Отправлю список в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97

Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
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, 
напор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  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.
  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.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Ахтубинская, 7 круг.
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково 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.
 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.
 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 возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

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

 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. 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., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

 Выражаем огромную благодарность профкому УЭТП, начальнику 
цеха и работникам цеха №2001 за оказанную моральную и матери-
альную помощь в похоронах нашего любимого отца Шумкова Ники-
ты Ивановича.

Дети, внуки.

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

 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.

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.

 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.

16 ноября исполняется 8 лет, как не стало рядом нашего
самого родного и любимого человека

УХОВОЙ  
Зинаиды Ивановны.

В наших сердцах и мыслях ты навсегда с нами, всегда будешь  
согревать нас своей лучезарной улыбкой, теплом, добротой  

и бесконечной любовью. Светлая память!
Муж, сыновья, внуки.

Коллектив цеха №1506 выражает искренние соболезнования
начальнику цеха №1506 ЗАГИДУЛЛИНУ Ирнису Рафхатовичу

в связи со смертью
мамы

Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ

Цеховой профсоюзный комитет и  коллектив цеха №3406
УВК и ОСВ выражают глубокие соболезнования

Борисовой Елене Алексеевне в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1815, коллеги, друзья выражают  
глубокие и искренние соболезнования Нигматзянову  

Алмазу Вазифовичу в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТЬ 
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 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.

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токарь;
- 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;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

 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. 

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26. 
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»: 
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск); 
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск); 
- инженер по транспорту (цех № 2241, г. 
Нижнекамск); 
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск); 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех №2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех № 
2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);

- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.
 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.

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля (кат.C, Е);
- водитель автобуса (кат. D);
- водитель автомобиля (ломовоз);
- тракторист;
- машинист крана автомобильного; 
- водитель погрузчика;
- водитель АГП;
- машинист экскаватора;
- машинист автогрейдера;
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток по ремонту электрооборудования);
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток техобслуживания);
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов.
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

Валентина Иосифовна 
 МАНДЗЮК
Людмила Васильевна 
 МИРКАСИМОВА 
Анфиса Ибрагимовна 
 САБАНАЕВА
Клавдия Александровна 
 АГЗАМОВ
Суенеч Миннеханович 
 ХАФИЗОВ
Расик Ахметзянович 
 ХАЙРУЛЛИНА
Расима Явдатовна 
 БУСЫГИН
Владимир Михайлович
 СВИЩЕВА
Людмила Гавриловна 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 АБЗАЛОВУ
Минзиган Кадыровну,
 САЙФУТДИНОВУ
Лидию Михайловну,
 ГАЛИЕВУ
Розу Срурдиновну,
 БОРИСОВА
Максима Михайловича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 НИКИШИН
Дмитрий Владимирович
 ТИХОНОВ
Андрей Петрович
 ШАКИРОВ
Анас Раисович

Администрация
и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ».

 ТИТОВА
Валентина Афанасьевна 
 БОГОМОЛОВ
Владимир Михайлович 
 МЕЛЬНИКОВА
Лидия Леонтьевна 
 САВЕЛЬЕВ
Иван Иванович 
 ОВЧИННИКОВА 
Ольга Николаевна 
 АФЛЯТУНОВ
Марат Сагадатович 
 ГАЗИЗОВА
Асия Галимовна 
 ВОЛКОВА
Маргарита Юрьевна 
 КОСТЯГИНА
Людмила Александровна 
 САВИНОВ
Александр Николаевич 
 НАСКАЕВ
Ирек Зинетуллович 
 ЯМАЛЕЕВА
Флера Митхатовна 
 БЕЛОНОГОВА
Елена Ивановна 
 БАЙГУЗИН
Миассар Шарипжанович 
 ХАМИДУЛЛИН
Рифгат Талгатович 
 ЕФИМОВА
Анна Николаевна 
 САДЫКОВА
Ольга Михайловна 
 КОЛОКОЛОВ
Николай Егорович 
 ЯМАЛИЕВА
Амина Газизовна 
 КОСТИНА 
Зайнап Хакимхановна 
 ХРАМУШКИНА
Светлана Николаевна 
 СОКОЛОВА
Валентина Ивановна 
 ШАЙМАРДАНОВА
Таухида Миргазияновна 
 АЛЕКСАНДРОВА  
Анастасия Александровна 
 МУСЛИМОВ
Фларит Маснавиевич 
 СТРУНИНА
Нина Андреевна 
 ГИЗАТУЛЛИНА
Гульфира Бикмухаметовна 
 БИТКУЛОВ
Тимербулат Гибадуллинович 
 НИКОЛАЕВА

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха №3406
поздравляет ОБШАРОВЫХ Анну 
и Андрея с рождением дочери!

Ваша радость на свет появилась:
Ваше счастье, цветочек, мечта.
Пусть дочурке судьба улыбнется,
Окружает добро, красота!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха №6716,
администрация и профсоюз-
ный комитет завода олигоме-
ров и гликолей поздравляют
с 30-летием трудового стажа 
МУБАРАКШИНА Ильдара 
Ханафеевича!

Поздравляем с 30-летием
ЦЕЛОУСОВА

Александра Андреевича!
  Желаем счастья и везенья,
  Во всем удачи, настроенья,
  Любви, взаимности, тепла,
  Чтоб рядом были лишь друзья,
  Чтоб все желанья твои сбылись
  И все тревоги позабылись.

Коллектив цеха №6514.

Коллектив цеха №1532
завода СК поздравляет

СЕМЕНОВУ
Надежду Петровну

с 55-летием.
Поздравляя с эти м юбилеем,
Пожелать хотим Вам от души
Быть еще прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!
Не берет пускай печаль и старость,
Только счастье в ваш заходит дом!
Главное – не сколько там осталось
Главное –как этот путь пройдем.

Администрация УЭРЭ-2
и коллектив цеха №6103

поздравляют
начальника цеха №6103 

КУЛАГИНА
 Николая Владимировича!

Итак, настал Ваш день рождения,
Не просто день, а Юбилей!

Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!

Желаем золотого настроения,
В труде-успехов и побед,

И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед.

Коллектив цеха №6716,
администрация и

профсоюзный комитет завода 
олигомеров и гликолей

поздравляют
ОГОРОДОВА

Сергея Васильевича
с 50-летним Юбилеем!

Пусть будет безупречным
                                 здоровье,
Судьба исполняет
                                 любые желанья!
Родные всегда окружают
                                 любовью
И дарят заботу
                                 тепло, понимание!

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют
ЮНУСОВУ

Илгизу Гильмегаяновну
с 55-летним Юбилеем!

В этот  радостный день Юбилея
Мы хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье Вашей
И в делах было всё хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба,
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты!

Коллектив управления
главного энергетика

ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
от всей души поздравляет

ХАКИМОВУ
Вельмиру Рудаловну

с 50-летием!
Прекрасный возраст – 50,

Как много в дате вдохновения!
Слова пусть добрые звучат –

Родных и близких поздравления!
Для вас – букет из пожеланий –

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,  

Любви, душевной теплоты!

Коллектив цеха №3404
УВК и ОСВ поздравляет
с 45-летним юбилеем

НИКОЛАЕВУ Альфинур
и  

СОСНИНУ Елену.
Вас с днем рожденья

поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,

Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения.

Коллектив цеха №1541 завода СК
от всей души поздравляет

с юбилеем
МАРДИХАНОВУ

Светлану Фаязовну!
      Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось
И что задумалось-сбылось!

Коллектив цеха №6514 
поздравляет: 
ТЕНУТОВА

Владислава Алексеевича
НИЗАМУТДИНОВА
Азата Камиловича

ЮНУСОВА
Аскара Габдулловича

ЛЕГКОДУХ
Алексея Александровича

СИПАТОВА
Михаила Андреевича

НАБИУЛЛИНА
Ильнара Ханифовича

ГАЛИЕВА
Айдара Зуфаровича

ЗАГИДУЛЛИНА
Динара Марсилевича

ИБЯТУЛЛИНА
Булата Фоатовича

ШАРИФУЛЛИНА
Фаниса Гаязовича

ВАЛИЕВА
Нияза Ильгизаровича

КОРШУНОВА
Николая Александровича

ШАДРИНА
Евгения Александровича

 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.
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18  ноября

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+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).

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

(16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Дети Лемаева" 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 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Дети Лемаева" 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 "Геракл" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
02.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

железнодорожная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Передвижники. Константин 

Савицкий" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Д/ф "Николай Трофимов. 

Главы из жизни" (0+).
08.20 Х/ф "13 поручений" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Остров Сахалин"  

(0+).

12.05 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-
Бержер" (0+).

12.15 "Арабский халифат и 
Реконкиста" (0+).

12.55 В. Татарский. Линия жизни 
(0+).

13.50 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

14.15 З.Гиппиус. Больше, чем 
любовь (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "13 поручений" (0+).
17.40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-

Лоран Эмар (0+).
18.45 "Арабский халифат и 

Реконкиста" (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Роман Сенчин. "Дождь в 

Париже" (0+).
00.20 "Арабский халифат и 

Реконкиста" (0+).
01.00 Д/ф "Остров Сахалин" (0+).
01.50 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы" (0+).

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

Вторник

19 ноября
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+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
22.35 Футбол. Отборочный матч 

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

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

04.15 "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 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Дети Лемаева" 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 "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "Бен-Гур" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Сахара" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

эмигрантская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Зинаида Шарко (0+).
08.55 Т/с "Отверженные" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Про кота..." (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.10 Д/ф "Алибек" (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 Пятое измерение (0+).

15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Варькина земля" (0+).
17.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. 

Николас Ангелич (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Пик Бабеля" (0+).
00.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 Х/ф "Про кота..." (0+).
02.40 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Вкус путешествий" 

(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 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Поэтический спектакль по 

стихам Г. Тукая (6+).
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 "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Слушать в отсеках" 

(12+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.55 "Место встречи" (16+).
04.30 Т/с "Второй убойный" (16+).

20 ноября
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+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

23.55 "Право на справедливость" 
(16+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Спартак", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Внезапная смерть" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Тёмная вода" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

англицкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (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 "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
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 Мультфильм (0+).
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Сибирь" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

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 "Хорошо живём!" (12+).

08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко (0+).

08.55 Т/с "Отверженные" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с Алексеем 

Баталовым" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/ф В.Ивченко. "Дар" (0+).
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 Библейский сюжет (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "Варькина земля" (0+).
17.25 Люцернский фестиваль. 

Соль Габетта, Франсуа-
Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Фридл" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 "Встреча с Алексеем 

Баталовым" (0+).
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).

Среда 22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Жестокий романс " 

(12+).
00.40 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011"
(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Пять ключей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Из фондов ТВ. "Первый 

театр" (6+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Слушать в отсеках!" 

(12+).
00.40 Д/ф "Пять ключей" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

13.25 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.35 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.20 "Таинственная Россия" (16+).
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+).
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Воскресенье

22 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Горячий лед". Саппоро.  

Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Горячий лед". Саппоро.  

Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+)

12.45 "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+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Д/ф "Чак Берри" (16+).
02.30 "На самом деле" (16+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "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+).
23.45 Х/ф "Право на любовь" (12+).
03.15 Х/ф "45 секунд" (12+).

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

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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+).
23.00 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+).
00.50 Х/ф "Таинственный лес" (12+).

02.40 Х/ф "Мёртв по прибытии" 
(16+).

04.10 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

храмовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Зинаида Шарко (0+).
08.55 Т/с "Отверженные" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Сильва" (0+).
11.55 Роман Сенчин. "Дождь в 

Париже" (0+).
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.00 "Дания. Собор Роскилле" (0+).
13.15 Д/ф "Дух дышит, где хочет..." 

(0+).
14.10 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Воронеж (0+).
15.40 "Энигма. Д.Харитонов" (0+).
16.20 "Испания. Исторический 

центр Кордовы" (0+).

16.35 Х/ф "Варькина земля" (0+).
17.40 Цвет времени. И.Мартос (0+).
17.50 Зальцбургский фестиваль. 

Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
"Западно-Восточный диван" 
(0+).

18.40 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).

21.15 "Дело об ошевенских 
грабителях" (0+).

22.05 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.00 Х/ф "Нюрнбергский процесс" 

(12+).

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 "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).

23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Открытие Китая" с Евгением 

Колесовым (12+).
11.15 "Горячий лед". Саппоро. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

12.00 Новости (12+).
12.10 "Горячий лед". Саппоро. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

12.40 "Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо" (12+).

13.45 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+).

15.30 "Александр Збруев. Три 
истории любви" (12+).

16.35 "Горячий лед". Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (0+).

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

19.50 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Встреча 
выпускников - 2019 (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "КВН". Встреча выпускников 

- 2019 (16+).
23.00 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
01.40 Х/ф "Ниагара" (16+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "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 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.55 Х/ф "Разлучница" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Начнём всё сначала" 

(12+).
01.35 Х/ф "Любовь нежданная 

нагрянет" (12+).
04.45 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.15 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.20 Х/ф "Риддик" (16+).

21.45 Х/ф "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" (16+).

23.50 Х/ф "Бэтмен: Начало" (16+).
02.20 Х/ф "Тень" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" (0+).
09.15 Телескоп (0+).
09.45 "Передвижники. Василий 

Максимов" (0+).
10.15 Х/ф "Попутчик" (0+).
11.30 Д/ф "Александр Збруев. 

Мужской разговор" (0+).
12.15 "Сойоты. Тайна древнего 

имени" (0+).
12.45 Д/с "Голубая планета" (0+).
13.35 Д/ф "Поленов" (0+).
14.20 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.50 Х/ф "Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами" (0+).
16.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

16.45 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива" (12+).

17.25 Х/ф "Дело №306" (12+).
18.40 Большая опера - 2019 (0+).
20.15 Д/ф "Пепел "Зимнего 

волшебства" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Училка" (12+).
00.10 Клуб 37 (0+).
01.10 Телескоп (0+).
01.40 Д/с "Голубая планета" (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 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "ДК" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+).

17.30 Большая премьера. 
"Рюриковичи" (16+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

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

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

23.45 Х/ф "Джой" (16+).
02.00 "На самом деле" (16+).
02.50 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Ожерелье" (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 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Нарисованное счастье" 

(12+).
18.10 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" (12+).

03.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 Х/ф "Тринадцатый воин" 

(16+).
10.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 

(18+).
12.10 Х/ф "Призрачный гонщик" 

(16+).
14.15 Х/ф "Призрачный гонщик: 

Дух мщения" (12+).

16.00 Х/ф "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" (16+).

18.10 Х/ф "Риддик" (16+).
20.30 Х/ф "Меч короля Артура" 

(16+).
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 М/ф "Сказка о царе 

Салтане" (0+).
08.00 Х/ф "О тебе" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Дело №306" (12+).
11.55 Письма из провинции. 

Воронеж (0+).
12.25 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.05 "Другие Романовы" (0+).
13.35 Д/ф "Поленов" (0+).
14.25 Д/с "Первые в мире" (0+).

14.40 Х/ф "Визит" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва - 

Звенигородское шоссе (0+).
17.40 Д/ф "Красота по-русски" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Попутчик" (0+).
21.30 Д/ф "Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?" (0+).
22.20 Концерт Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского (0+).
00.35 Х/ф "Визит" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

(12+).

21 ноября

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+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

"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+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "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 "Просто о сложном" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Исходный код" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

державная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Зинаида Шарко (0+).
08.55 Т/с "Отверженные" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "До и после трех секунд" 

(0+).
12.10 "Италия. Валь-д'Орча" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Б.Диодоров. Эпизоды (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.25 "Страна Удэге" (0+).

15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Варькина земля" (0+).
17.40 Фестиваль Вербье. Андраш 

Шифф и Камерный оркестр 
Фестиваля Вербье (0+).

18.30 Цвет времени. Эль Греко 
(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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 "Энигма. Даниил Харитонов" 

(0+).
22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 Д/ф "До и после трех секунд" 

(0+).
02.15 Д/ф "В.Ивченко. Дар" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра 

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

"Здравствуйте!" (12+).

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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

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

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

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

13.30 "Юбилейный вечер Азата 
Хусаинова" (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Ветер перемен-2018" (6+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Благородный 

венецианец" (16+).
00.00 "КВН РТ- 2019" (12+).
00.50 Х/ф "Хочу верить" (12+).
04.10 "Судьба". Моноспектакль 

Азгара Шакирова (6+).
04.35 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 "ЧП. Расследование" (16+).
05.50 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
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 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.45 "Место встречи" (16+).
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 Концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен" (0+).

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Барыс" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

19.00 "Родная земля" (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 "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
00.25 Х/ф "Тайна Бургундского 

двора" (12+).

02.10 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+).
23.10 "ЧП. Расследование" (16+).
23.45 Х/ф "Пингвин нашего 

времени" (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.10 "Таинственная Россия" (16+).
04.55 "Их нравы" (0+).

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+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Анна 

Семенович (16+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.40 "Международная пилорама" 

(18+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Д.Хмелев (16+).
01.50 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.30 Х/ф "Можно, я буду звать 

тебя мамой?" (16+).

10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

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

истории" (12+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Горбун" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
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+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Россия Рулит!" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Детское Евровидение-2019". 

Международный конкурс 
песни. Прямая трансляция 
(0+).

20.20 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).

21.30 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.15 "Новые русские сенсации" 

(16+).
02.25 "Жизнь как песня" (16+).
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО

Участники «World Skills Russia» готовы побороться  
за призовые места в Нижнекамске

Высший  класс 

По всему Татарстану старто-
вал региональный чемпионат 
«World Skills Russia». В семи ре-
гионах, включая Нижнекамск, 
профессионалы своего дела уже 
сражаются за звание лучшего, в 
их числе и нефтехимики. В го-
роде чемпионат, открытие ко-
торого состоялось в эту среду, 
проходит на двух площадках: 
политехническом колледже и 
в колледже нефтехимии и неф-
тепереработки им. Н. Лемаева. 
Участие в нем принимают более 

40 человек из разных уголков 
республики. Отметим, что чем-
пионат рабочих профессий при-
урочили к важной дате – юби-
лею Николая Лемаева. В этот 
день одноименному колледжу 
компания «Нижнекамскнеф-
техим» преподнесла подарок 
– мультимедийный экран с изо-
бражением Николая Василье-
вича. Для гостей и участников 
подготовили праздничную про-
грамму. 

Что касается самого чемпио-

ната, то он будет проходить с 13 
по 15 ноября по компетенциям: 
«Лабораторно-химический ана-
лиз», «Сантехника», «Отопле-
ние», «Изготовление изделий 
из полимерных материалов», 
«Юниоры» и др. От градообразу-
ющего предприятия и колледжа 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки выдвинули четырех канди-
датов, которые будут защищать 
честь города. Уже 16 ноября по-
бедителей и призеров наградят 
на торжественной церемонии. 

Нефтехимики приняли участие в конкурсе профмастерства
В колледже нефтехимии и 

нефтепереработки им. Н.В. Ле-
маева состоялся конкурс проф-
мастерства среди аппаратчиков. 
Наравне с уже состоявшимися 
профессионалами, работниками 
завода БК, свои силы пробовали 
и студенты КНН. Конкурс про-
ходил в три этапа и состоял из 

тестирования на технологиче-
ское мышление, теоретической 
части и практического задания, 
по которому требовалось заме-
нить прокладку трубопровода. 
Среди 19 участников лучше всех 
с испытаниями справился Айдар 
Хаммадиев (цех №1317). Второе 
место занял Антон Алдарев (цех 

№1307), третье место присудили 
Ильгаму Мазитову (цех №1307). 
Победителей и участников на-
градили грамотами и памят-
ными подарками, а первые два 
конкурсанта с самыми лучшими 
результатами примут участие в 
соревновании объединения, что 
на порядок выше и почетнее.
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ВЕСЬ НОЯБРЬ!

Овен
Суетное время ждет вас впереди. Дел 
окажется много, но вас не будет покидать 
ощущение, что их количество не уменьша-

ется... Из-за сильной занятости вы можете пропустить 
важные изменения в собственной семье. Сейчас 
можно и нужно заниматься своей фигурой.

Телец 
Велик шанс изменений в личной жизни, 
особенно если вы одиноки. Присматри-
вайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить 

того самого. Звезды предлагают вам отправиться на 
шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте денег 
на себя любимую: эти вложения окупятся.

Близнецы 
Череда благоприятных событий ожи-
дает вас. Отложите неинтересные и тя-
желые дела на потом. Посвятите время 

тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас мож-
но делать перестановку в доме или небольшой 
ремонт.

Рак
На первом месте для вас сейчас будет 
работа. Из-за этого могут пострадать лич-
ные отношения, зато, скорее всего, вы 

получите денежную премию. Научитесь отдыхать, 
чтобы ваши ресурсы не закончились. Осторожнее с 
жирным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

Лев 
Разногласия, которые могут появиться в 
отношениях, старайтесь решать сообща с 
партнером. Не делайте поспешных выво-

дов и не принимайте необдуманных решений. Важно 
действовать с холодной головой. Львам-водителям 
звезды советуют быть осторожнее на дороге.

Дева 
Осенняя хандра может накрыть вас в этот 
период. Вы будете чувствовать усталость. 
Чтобы поднять настроение, общайтесь с 

друзьями, наладьте отношения с домочадцами. За-
водя новые знакомства, не обольщайтесь. Возмож-
но, человек окажется не тем, за кого себя выдает.

Весы 
Постарайтесь выстроить доверительные 
отношения с детьми, чтобы не пропустить 
тревожные звоночки. На работе важный 

период начнется с 20 ноября. В ваших интересах тру-
диться скрупулезно и тщательно. В этом случае ваши 
трудовые подвиги не останутся незамеченными.

Скорпион
Хотели оказаться в центре внимания? 
Получайте! Только не надевайте корону, 
иначе окружающие быстро спустят вас с 

небес на землю. В ближайшие дни можно кардиналь-
но менять образ и условия жизни. В частности, время 
благоприятно для переездов и покупки квартиры.

Стрелец 
Сложности, которые ранее вызывали 
у вас много вопросов, сейчас окажут-
ся легко разрешимыми. Для сделок и 

заключения договоров этот период не подходит. 
Решение серьезных вопросов отложите до начала 
декабря.

Козерог
Ваши отношения с партнером станут 
более доверительными и открытыми. 
Козероги, состоящие в браке давно, 

могут ждать приятных сюрпризов от партнера. Не-
которые представители знака рискуют подхватить 
простуду.

Водолей
Денежных проблем сейчас будет не из-
бежать. Вместо того чтобы паниковать, 
подумайте, на чем можно гарантирован-

но заработать, а на чем - сэкономить. Период благо-
приятен для поиска второй половинки. От дальних 
поездок лучше воздержаться.

Рыбы
Решайте накопившиеся проблемы сейчас: 
потом будет поздно. Старайтесь никого не 
критиковать, лучше обращайте внимание 

на собственные ошибки. Вторая половина недели - 
идеальное время для творчества. Погрузитесь в него 
с головой, чтобы запастись энергией на будущее.

С 18 ПО 24 НОЯБРЯГОРОСКОП Ветер СВ-3м/с

вторник / 19 ноября

-4° -8°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 18 ноября

0° -1°

Ветер З-2 м/с

воскресенье /17 ноября

0° +1°

Ветер ЮЗ-5 м/с

пятница / 15 ноября

+2° 0°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 16 ноября

+2° -1°

И МЫ ТАМ БЫЛИ!

В Набережных Челнах состоялся Открытый моло-
дежный форум работающей молодежи «В единстве 
наша сила». Он традиционно собрал работающую 
молодежь разных отраслей – от образования до про-
мышленности для обмена опытом и обсуждения 
насущных вопросов. «Нижнекамскнефтехим» пред-
ставляли четверо молодых специалистов компании. 
Форум начался с познавательной экскурсии по заво-
ду «Камаз». Ребята смогли познакомиться с произ-
водством и увидеть линию, работающую с 1976 года. 
Именно на ней был собран первый КАМАЗ. Также 
для участников организовали «круглые столы». Там 
обсудили проблемы работающей молодежи и мето-
ды их решения, обменялись опытом работы. Кроме 
того, рамках мероприятия состоялись и различные 
мастер-классы. Ребята из подручных средств пыта-
лись сконструировать производственную линию. 
Основной целью форума  стало совершенствование 
новых форм работы с молодежью, а также разработ-
ка проектов, направленных на решение проблем ра-
ботающей молодежи и улучшение условий труда.

Молодежные активисты 
 компании побывали  

на заводе «КАМАЗ»
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