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В Нижнекамске 
продолжают писать 
картины размером  
с дом 
В будущем появятся еще два 
произведения Баки Урманче.
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Нефтехимики 
одержали победу 
в зональном этапе 
фестиваля 
«Безнен Заман»
Талантливая молодежь компа-
нии собрала урожай наград.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

произведено  
с апреля по сентябрь

МПЭГов
2,6 ТОНН

Специальный робот все сделает сам 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

5 стр.

Настрой на победу:
нефтехимики готовы 
взять «золото» по 
нормативам ГТО
Поддержать спортсменов 
пришли друзья и семьи неф-
техимиков.
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Производственные показатели за сентябрь хорошие

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

На еженедельном оператив-
ном совещании главных 
специалистов компании 

«Нижнекамскнефтехим» были оз-
вучены итоги производственной де-
ятельности предприятия за истек-
шие девять месяцев 2019 года. 

– План производства за сентябрь 
текущего года выполнен на 103,2%, 
выпущено товарной продукции на 
сумму 13 млрд. рублей. За 9 месяцев, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, выпуск продукции 

составил в действующих ценах 94%, 
переработано более 2 млрд. тонн при-
возного углеводородного сырья. Опе-
ративный план выполнен на 101,2%, 
– доложил заместитель генерально-
го директора по производству Олег 
Нестеров.

Выполнение заявленных произ-
водственных планов не стало по-
мехой остановочным капитальным  
ремонтам. Основные запланирован-
ные работы в текущем году уже за-
вершены. 

– Несмотря на то, что заводы 
предприятия практически весь месяц 
находились на капитальных ремон-
тах, производственные показатели 

акционерного общества за сентябрь 
довольно хорошие. Объемы некото-
рых видов продукции значительно 
выросли. В этом году больше произве-
дено и реализовано гликолей, этиле-
на, пропилена, бензола. Больше, чем в 
прошлом году реализовано пропаново-
бутановой фракции. С апреля по сен-
тябрь произведено 2,6 тонн МПЭГов 
и 190 тонн ТПЭГов. С августа реали-
зуется сжиженный газ пропан-бутан 
автомобильный. На сегодняшний день 
произведено уже 1723 тонн, – также 
сообщил Олег Нестеров. 

На совещании в том числе были 
озвучены результаты работы каждого 
завода компании. Все подразделения 
отработали стабильно.

Елена Насыбуллина,  
заместитель директора 
учебного центра «Ниж-

некамскнефтехима»:  
«Учиться должны даже 
сотрудники со стажем»

стр. 4
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0,0020 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 октября 
  07:00 
 ЗАПАД 1,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 7 по 14 октября

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ ИОНОНЫ, 
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
ХЛОРИДЫ,   
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

14 октября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

55,80 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ТОЛУОЛА, ЭТИНИЛБЕНЗОЛА

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

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

13 октября
   07:00
  ЮГ 2,5 м/с

0,048 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 октября
   07:00 
  ЮГ 1,4 м/с

Информацию подготовил ОООС

ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, 
ЦИНК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

11 октября
  13:00
 ЮГ 2,7 м/с

0,0108 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 октября
  07:00 
  ЮГ  2,5 м/с

0,0051 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 октября
  07:00 
 ЗАПАД 2,2 м/с

ЭКОЛОГИЯ

Много пены из ничего

Айсылу ХАФИЗОВА
 377000

На этой неделе  в цент-
ре внимания горо-
жан оказалась река 

«Тунгуча». Нижнекамцы сняли 
на видео толстый слой пены, 
который образовался на бере-
гу водоема. На записи молодой 
человек не скрывает своего 
возмущения. По его словам, 
эту воду пьет крупный рога-
тый скот, а летом здесь и вовсе 
купаются дети. После сброса 
данного видео в социальные 
сети, отдел окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима»  опе-
ративно организовал проверку 
по выяснению источника за-
грязнения и провел собствен-
ное расследование. 

СПРАВКА

Буферные пруды на реке Тунгуча представляет собой 
каскад из двух прудов, в которых накапливаются осадки, 
образующиеся при механической очистке дождевых, талых 
и продувочных вод. За счет отстоя производится очистка 
стоков от взвешенных веществ и водонерастворимых неф-
тепродуктов. Эти буферные пруды являются русловыми 
сооружениями – то есть земляная дамба перегораживает 
естественный водоток реки. 

таких как: 
 «Нижнекамская ТЭЦ»,  
«ТГК 16», «ТАНЕКО»,  
Транснефтепродукт,  
«ТАИФ НК», «РЖД»  
и другие находятся 
на водосборной тер
ритории  Тунгуча до 
буферных прудов.

ПРЕДПРИЯТИЙ
50!

не имеет никакого отношения. 
Тем не менее, специалисты от-
дела охраны окружающей среды 
не оставили без внимания этот 
вопрос. Были взяты пробы для 
дополнительных анализов. На 
данный момент готовятся резуль-
таты. 

– Нам поступила информа-
ция, о том, что после буферных 
прудов на реке Тунгуча идет сток 
с пеной. Мы организовали группы 
и обследовали ливневые стоки на 
первой и второй промышленных 
зонах, специалисты выехали на 
буферные пруды. Они провели 
отбор проб до и после буферных 
прудов, – комментирует  Светла-
на Ямкова, начальник отдела 
охраны окружающей среды 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– Мобильная бригада мастеров 
установила, что и на первой, и 
на второй промзонах все чисто, 
никакой пены они не увидели. Мы 
ждали  представителей Роспри-
роднадзора, чтобы показать, 
что у нас на территории стоки 
чистые. 

Стоит отметить, что на во-
досборной территории  Тунгуча 
до буферных прудов находятся 
объекты таких предприятий как 
«Нижнекамская ТЭЦ»,  «ТГК-16», 
«ТАНЕКО»,  Транснефтепродукт,  
«ТАИФ-НК», «РЖД» и другие.  К 
слову, помимо «Нижнекамскнеф-
техима» в городе работают более 
50-ти предприятий.  

– На буферные пруды прихо-
дят не только стоки, собранные 
на территории «Нижнекамск-
нефтехима», но и тех предприя-
тий, которые здесь находятся. 
Помимо этого идут еще  при-

родные стоки самой речки, до-
ждевые талые воды с рельефа 
местности, являющиеся терри-
торией водосбора реки Тунгуча, 
расположенные за пределами ка-
нализованной территории пред-
приятий, - добавила Светлана 
Ямкова. 

Уже в среду большая часть 
взятых проб была готова. По 
итогу контролируемые резуль-
таты оказались в норме. Таким  
образом,  «Нижнекамскнефте-
хим» подтверждает свою непри-
частность к «пенной вечеринке» 
на Тунгуче.

С первой и второй промыш-
ленных зон сточные воды посту-
пают на узел сбора и распределе-
ния, где собираются в приемные 
резервуары. Далее, в зависимо-
сти от их качества, они направ-
ляются либо на биологические 
очистные сооружения для даль-
нейшей очистки, либо на буфер-
ные пруды на реке Тунгуча – для 
механической очистки. 

Правда в буквальном смысле 
лежит на поверхности: вода в ре-
зервуарах для сбора «Нижнекам-
скнефтехима» визуально удов-
летворительна и никаких пенных 
образований здесь никогда не 
было, и нет. Вот и получается, 
что к нарушениям на берегу реки 
Тунгуча акционерное общество 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Выставка продлится до 23 
октября  в Дюссельдорфе на тер-
ритории выставочного центра 
«Мессе Дюссельдорф». В ней  
участвуют ведущие компании 
пластмассовой и каучуковой 
промышленности, которые  
демонстрируют на выставке 
весь спектр товаров и услуг 
отрасли. Нынешняя «К-2019» 
насчитывает более 3300 экспо-
нентов и является идеальной 
площадкой для бизнеса и кон-
тактов. На собственном стенде 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разместилась информация о 
выпускаемых компанией пла-
стиках (полипропилене, полиэ-
тилене, полистироле, АБС-пла-
стике), синтетических каучуках 
(СКИ-3, СКДН, СКДL, БК-1675Н, 

Расширение  
деловых связей

В 
среду, 16 октября в Германии открылась крупнейшая 
в мире специализированная выставка пластмасс и 
каучуков «К – 2019», в которой принимает участие 
компания «Нижнекамскнефтехим».  

ХБК, ББК, ДССК 2012) и другой 
продукции. 

В связи с увеличением вы-
пуска полимерных материалов 
на территории Российской 
Федерации актуальным ста-
новится вопрос расширения 
рынков сбыта и увеличения 
объема экспортных поставок. В 
рамках выставочного меропри-
ятия запланированы встречи с 
существующими контрагентами, 
а также переговоры с новыми 
потенциальными клиентами. В 
ходе работы выставки коммерче-
ские и технические специалисты  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
проводят консультации по вопро-
сам, связанным с выпускаемой 
компанией продукцией и услови-
ями поставок.
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Елена Насыбуллина: 
«Учиться должны даже  
сотрудники со стажем»
Чтобы быть успешным в своей профессии, недостаточно просто получить диплом - нуж-

но постоянно повышать свою квалификацию и постоянно учиться.  Профессиональное 
обучение для сотрудников компании «Нижнекамскнефтехим» стало уже привычной 

составляющей рабочей деятельности. Эту миссию выполняет учебный центр предприятия. Еже-
годно через систему обучения проходят более семи тысяч работников компании. Речь идет о пе-
реподготовке и повышении квалификации рабочих, руководителей и специалистов всех уровней 
структурных подразделений компании. О том, как это происходит, «Нефтехимику» рассказала Еле-
на Насыбуллина, заместитель директора учебного центра «Нижнекамскнефтехима».

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

– Основным источником по-
полнения профессиональными 
кадрами компании являются 
базовые учебные заведения – 
химико-технологический ин-
ститут и колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева. Не так давно на-
чался новый учебный год, чем 
он ознаменован для учебного 
центра?

– Безусловно, взаимодейст
вие с учебными заведениями 
играет большую роль в системе 
управления персоналом пред
приятия. Поэтому начало учеб
ного года хлопотно не только 
для учебных заведений, но и для 
«Нижнекамск нефтехима». Стар
туют ознакомительные экскур
сии для первокурсников, которые 
только начинают свое обучение. 
И чтобы им утвердиться в выборе 
своей профессии, понимании то
го, что дают им теоретические за
нятия, нужно побывать на реаль
ном, живом производстве. Это 
хорошая возможность увидеть, 
что  ожидает студентов после 
окончания учебного заведения, 
узнать как живет молодежь на на
шем предприятии. Как правило, 
именно у  этой категории учащих
ся бывает очень много вопросов. 
Экскурсия отражает содержание 
учебной программы:  ребята 
должны увидеть то оборудова
ние, которое они будут изучать, 
те заводы, где технология свя
зана со спецификой выбранной 
ими специальности. К счастью, 

атируемых объектов. Изучались 
вопросы, касающиеся организа
ции безо пасного проведения ре
монтных, огневых и газоопасных 
работ, соблюдения правил охра
ны труда при их выполнении, по
рядка оформления технической 
документации при выводе из ре
монта оборудования, его техно
логической подготовки, работы 
с электроинструментом, а также 
психологии безопасности веде
ния технологических процессов.

– Как вы узнаете, что при-
шло время обучать того или 
иного специалиста?

– На предприятии внедрена 
система SAP ERP, и основное ее 
достоинство – автоматическое 
отслеживание потребности в обу
чении каждого работника. Мы 
видим пофамильно, у кого в теку
щем году подошло время для оче
редного прохождения обучения, 
чтобы сотрудник мог освежить 
свои знания, сдать экзамен, до
казать свой профессионализм и 
грамотность. 

– Как долго длится обуче-
ние? 

– Обучение по профессии – 
процесс довольно длительный, он 
длится до трех месяцев без отрыва 
от производственной деятельнос
ти. Программы включают много 
разделов: охрану труда, экономи
ческие вопросы, интегрирован
ные системы менеджмента, ма
териаловедение и т.д. Обучение 
заканчивается проверкой знаний 
на итоговом экзамене. Руково
дители структурных подразделе
ний, понимая значимость обуче
ния, находят возможности, чтобы 
каждый работник, попавший в 
категорию обучаемых на курсах 
повышения квалификации, обя
зательно прошел полный цикл 
обучения. Кроме того, руководи
тели и специалисты структурных 
подразделений являются члена
ми экзаменационных комиссий 
и имеют возможность оценить 
уровень подготовки слушателей 
различных курсов. 

– Спасибо за интервью!

все структурные подразделения 
рады принять у себя студентов, 
поскольку, ктото из них станет 
членом их коллектива. Этот сезон 
ознаменован еще и тем, что к нам 
пришли на трудоустройство сту
денты химикотехнологического 
института, которые выбрали для 
себя федеральную эксперимен
тальную площадку. Проект дает 
им возможность на выпускном 
курсе трудоустроиться на «Ниж
некамскнефтехим», освоить про
изводство, оборудование, и в то 
же время на вечернем отделении 
обучаться в институте, занимать
ся дипломом. Им, конечно, будет 
труднее, но намного интереснее, 
потому что тематики их диплом
ных работ связаны со специфи
кой производств, а руководите
лями проектов будут уже наши 
специалисты. За год студенты 
приобретают колоссальный 
опыт, он пригодится для дальней
шего карьерного роста, когда вы
пускники уже с дипломом придут 
на «Нижнекамскнефтехим» как 
образованные кадры. 

– В компании уделяется 
огромное внимание вопросу 
промышленной безопасности, 
свою лепту в это вносит и учеб-
ный центр. У вас организованы 
всевозможные курсы – как для 
опытных сотрудников, так и 
для молодых специалистов. 

– Это очень важная тема, она 
не остается в стороне никогда, 
так как все, что связано с безопас
ностью является обязательным 
для изучения и аттестации. Всег
да есть возможность улучшить 
свои знания, поэтому помимо 
обязательных курсов специали
сты предприятия разработали 

множество презентаций, лекци
онных материалов. Все это при
меняется для дополнительного 
обучения персонала в данном на
правлении. 

– Какие новые направления 
собираетесь осваивать в бли-
жайшее время? Возможно, уже 
разработаны новые курсы? 

– Протоколом, утвержденным 
генеральным директором «Ниж
некамскнефтехима», поставле
на задача: организовать допол
нительное обучение в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности для студентов на
ших базовых учебных заведений. 
Это наш кадровый резерв, те лю
ди, которые потенциально могут  
стать нашими работниками. В 
связи с этим необходимо, чтобы 
они, помимо учебной програм
мы, знали нормы безопасности, 
связанные со спецификой наше
го предприятия. Для этих целей 
разработана программа, с кото
рой специалисты управления по 
ПКПБ и ОТ будут преподавать эти 
темы дополнительно в учебных 
заведениях. В колледже нефтехи
мии и нефтепереработки такие 
занятия начинаются уже в октя
бре, и будут проходить один раз в 
месяц на протяжении всего учеб
ного года. Ребятам расскажут о 
специфике нашего производст
ва, насколько важно соблюдение 
правил и инструкций по отноше
нию к себе и к людям. Мы дума

ем, эти курсы дадут очень многое 
студентам – прежде всего, они бу
дут адаптированы к требованиям 
производства. По окончании об
учения мы обязательно проведем 
анкетирование студентов, чтобы 
в последующем усовершенство
вать программу, а после исполь
зовать ее на базе химикотехно
логического института. 

– Существуют ли подобные 
программы обучения для дей-
ствующих сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима»? 

– Работники предприятия 
проходят обучение по промыш
ленной безопасности и охране 
труда на регулярной основе. Для 
них это всегда большой плюс. Не 
зря народная мудрость гласит, 
что даже опытный специалист 
может допустить ошибку, ког
да исчезает чувство опасности. 
Чтобы этого избежать, для повы
шения квалификации рабочих, 
невзирая на опыт и разряд, один 
раз в пять лет организуются про
изводственнотехнические кур
сы. Это хороший повод чтото 
вспомнить или узнать новшест
ва и изменения. 

Кроме обязательных курсов 
на предприятии было организо
вано дополнительное масштаб
ное обучение производственного 
персонала и линейных руково
дителей подразделений компа
нии с целью повышения уровня 
знаний по безопасности эксплу
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Изменение  
личных данных

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

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

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

* По данным отчетности Фонда на 31.06.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

?Я вышла замуж и взяла фамилию мужа – в связи с 
этим событием поменяла некоторые документы. 
Должна ли я направить новые данные Фонду, и как 

это нужно сделать?
Р. Тевклеева, Нижнекамск

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Ассортимент производимой продукции на площадках 
компании «Нижнекамскнефтехим» ежегодно расширя-
ется. Весной завод олигомеров и гликолей приступил к 

выпуску метилэфировых моноэтиленгликолей (МПЭГ) и высоко-
молекулярных твердых полиэтиленгликолей (ТПЭГ) – двух сов-
ременных, востребованных суперпластификаторов. Благодаря 
своим уникальным характеристикам их используют в качестве 
добавки в бетон и другие строительные смеси для придания им 
эластичности, прочности и плотности. Кроме того, МПЭГ и ТПЭГ 
используются в производстве косметики, парфюмерии, а также 
для изготовления моющих и чистящих средств.

®

попадает на аппарат чешуиро-
вания. Готовые стружки ТПЭГов 
упаковываются в плотные, трех-
слойные бумажные мешки. В них 
есть прокладочный материал, ко-
торый во время транспортиров-
ки будет защищать продукцию 
от влаги. Стоит отметить, что в 
скором времени ТПЭГи будут на-
полнять в 1000-килограммовые 
биг-бэги.

Для обслуживания этого 
оборудования нужно лишь два 
сотрудника – один запускает 
процесс и следит за ходом работ, 
второй зашивает упакованные 
мешки. Их укладывает на дере-
вянные поддоны уже специаль-
ный робот своей железной рукой. 
Он бережно захватывает мешки, 
аккуратно размещает по 40 штук 
их на поддон, в итоге получается 
целая тонна продукции, готовая 
для оправки потребителям.  Про-
цесс практически полностью ав-
томатизированный, и не требует 
физического участия работников 
цеха. 

Хотя предприятие совсем 
недавно приступило к выпуску 
новой продукции, уже сейчас 
она востребована и закупается 
потребителями, основная доля 
произведенных ТПЭГов отправ-
ляется на экспорт. 

заместитель начальника цеха 
№6712 завода олигомеров и 
гликолей.

Тонкая пленка уже охлажден-
ного и затвердевшего продукта 

Специальный робот все 
сделает сам

Готовые твердые полиэтилен-
гликоли по своей консистенции 
похожи на воск, поэтому для удоб-
ства в процессе их производства 
поддерживается температура не 
менее 100 градусов. Для этого 
реактор и все трубопроводы, по 
которым откачивается продукт, 
обогреваются. Если температура 
опустится до 50 градусов, ТПЭГ 
затвердеет. 

Для удобства транспорти-
ровки в емкостном парке, цехе  
№ 6712, смонтирована установка 
чешуирования, где готовый про-
дукт нарезается на небольшие 
воскообразные чешуйки. А уже 
потом их легко можно засыпать 
в 25-килограммовые мешки и, 
таким образом, доставить до по-
требителей.

– ТПЭГ поступает к нам в 
жидком виде, его температура 
от 80 до 110 градусов. Емкость 
для приема герметичная, исполь-
зуются гидравлические затво-
ры для исключения попадания 
веществ в атмосферу. Аппарат 
кристаллизации имеет два бара-
бана, на них подается захоложен-
ная вода. На поверхности образу-
ются кристаллы, которые уже 
потом срезаются, формируются 
в чешуйки и фасуются в мешки, 
- пояснил Рустем Сулейманов, 

Отвечает  
и.о. Генерального директора 
 АО «Национальный НПФ» 
Эльвира Розяева:

– Если Вы являетесь клиен-
том Фонда, то в соответствии с 
действующим законодательст-
вом при изменении таких дан-
ных как:

• фамилия/имя/отчество;
• гражданство;
• ИНН;
• реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность;
• данные миграционной 

карты;
• данные, подтверждаю-

щие право иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской 
Федерации;

• адреса места жительства 
(регистрации) или места 
пребывания.

Фонд просит своевременно 
направить актуальную инфор-
мацию удобным для Вас спосо-
бом:

• лично обратившись в офис 

Фонда в Нижнекамске 
по адресу пр. Шинников, 
д.53А, офис 26;

• через Личный пенсионный 
кабинет на официальном 
сайте Фонда; 

• направив по почте/ 
электронной почте  
(nnpf@nnpf.ru) заявление 
об изменении учетных  
данных в произвольной 
форме, либо анкету по фор-
ме, размещенной на сайте 
Фонда, с приложением 
скан-копий документов.

Обращаем Ваше внимание, 
что если в течение года Вы не 
направили в Фонд свои актуаль-
ные данные, то данные, имею-
щиеся в Фонде, будут считаться 
достоверными.

Более подробную инфор-
мацию об этом Вы также смо-
жете найти на нашем сайте 
в разделе «Об обновлении 
информации», либо задав во-
прос нашим специалистам по 
бесплатной горячей линии  
8 (800) 555-999-1.

УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Cемья ЮМАЕВЫХ

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

С самого утра спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Дружба» 
собрал представителей самых 
разных профессий. Объединяло 
их одно – все они нефтехими-
ки. Их цель проста – показать,  
что они сильны не только в ра-
боте, но и в спорте. Участников 
ожидал целый ряд самых разных 
физических испытаний: отжи-
мания, пресс, прыжки в длину,  
растяжка, жим гири и многое 
другое. Всего десять упражнений 
– пять обязательных и пять на  
выбор. 

– Сегодня поддержать спорт
сменов пришли друзья и семьи 
нефтехимиков – и это здорово! 
Наши двери открыты для всех, 
каждый может из болельщика 
перейти в статус участника. 
Всех внесем в соревновательные 
списки, – сказал Олег Шумков, 
начальник отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Максим Ефимов,  аппарат-
чик завода БК признался, что 
принцип «Главное-участие» – не 
его кредо, он прибыл на фести-
валь ГТО  с конкретной целью 
– сдать нормативы на «золото», 
ведь спорт для молодого человека 
не пустой звук, а стиль жизни. С 
самого детства он ходит в разные 
секции и поддерживает свое здо-
ровье, и в этот день ему пригоди-
лись наработанные умения.

– Нужно всегда желать че
гото большего, даже того, что 
выше твоих возможностей, ведь 
ограниченные цели ведут к огра
ниченной жизни. Тут важно как 

можно лучше проявить себя, – вы-
разил мнение Максим Ефимов. 

Что касается соревнований,  
то они разделились на два этапа: 
сдачу комплекса упражнений в 
зале и плавание в бассейне. Бла-
годаря поддержке «Нижнекамск-
нефтехима» у участников была 
отличная возможность сдать ГТО 
в одном месте.

– Комплекс нормативов ГТО 
предусматривает не только нор
мативы в зале. Это и легкая ат
летика, и бег на лыжах, и стрель
ба, и метание снаряда. То есть те 
виды, которые можно еще выпол
нить. Соответственно, все для 
этого у нас есть: спорткомплекс, 
лыжная база, стадион. Поэтому 
приходите по воскресеньям, мы 
всех готовы принять, – пригла-
сил всех желающих Олег Шум-
ков.

Отметим, что нормы ГТО мож-
но сдать до конца года. По мере 
прохождения этапов также будут 
организованы бег и лыжные гон-
ки. Награждение и выдача завет-
ных значков будут проводиться 
после отправки результатов участ-
ников в специальную комиссию и 
получения ответа. 

Настрой на победу:
нефтехимики готовы взять «золото» 
по нормативам ГТО

«Готов к труду и обороне!» – девиз и название всерос-
сийского спортивного движения, в котором охотно 
принимают участие и работники «Нижнекамскнеф-

техима». Так, 13 октября более 30 специалистов разного воз-
раста продемонстрировали свои умения в физкультурно-спор-
тивном комплексе. Каждый из них был движим одной целью 
– получить заветный «золотой» значок за сдачу нормативов ГТО.

 «Нижнекамск-
нефтехима»  
получили заветный 
«золотой» значок  
за сдачу  
нормативов ГТО

СПЕЦИАЛИСТОВ

30
Аэропорт «Бегишево»  
начнут оформлять в тематике  
имени Н.В.Лемаева

Совсем скоро в Татарстане начнется работа по оформле-
нию аэропорта «Бегишево» в тематике Николая Лема-
ева. Акцент в работе будет сделан на промышленном 

потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закам-
ского региона и роли в этом Лемаева.

По этому поводу в Общест-
венной палате Республики  

Татарстана состоялось заседа-
ние республиканского оргко-
митета. Совещание провели 

министр транспорта и дорож-
ного хозяйства республики  

Ленар Сафин и председатель 
Общественной палаты Татар-

стана Анатолий Фомин. Во 
время дискуссии рассмотрели 
подходы и концепции к офор-

млению аэровокзальных  
комплексов в Казани и Бегише-

во в соответствии с присвоен-
ными именами – Г. Тукая 

и Н. В. Лемаева.  
Если в Казани акцент плани-

руется сделать на творческой 
составляющей в жизни Габдул-
лы Тукая, то в «Бегишево» – на 

промышленном потенциале 
Татарстана, становлении и 
развитии всего Закамского 

региона и роли в этом  
Николая Лемаева. 

Стоит также отметить, что 
оргкомитет единогласно под-

держал задачу сделать публич-
ной работу по оформлению 

аэропортов с учетом мнения 
различных категорий граждан 

Татарстана. Для реализации 

данной идеи будет организова-
но общественное обсуждение 

с привлечением архитекторов, 
историков, журналистов и 

желающих граждан.

Масштабный конкурс 
по присвоению аэропортам 

страны имен наших великих 
соотечественников «Великие 

имена  
России» проходил в конце 

прошлого года. В финале за 
два татарстанских междуна-

родных аэропорта было отдано 
около 193 тысяч голосов. В мае 

2019 года Президент России  
Владимир Путин подписал 

указ, которым за аэропортами-
участниками были закреплены 

выбранные имена.

Ряд аэропортов страны уже 
обновили свои интерьеры.  

Например, в аэропорту  
«Ше реметьево» открыт памят-

ник А.С. Пушкину. На терри-
тории аэропорта в Краснода-

ре установлена скульптура 
Екатерины II. На территории 

аэропорта Тюмени установлен 
арт-объект в виде воздушного 

шара, на котором поднимался в 
воздух  Д.И. Менделеев.

К 90-ЛЕТИЮ ЧЕЛОВЕКА-ЛЕГЕНДЫ
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В течение двух дней 
творческий коллектив 
«Нижнекамскнефтехи-

ма» демонстрировал свои спо-
собности в вокале, хореогра-
фии и художественном слове 
на зональном этапе фестиваля 
работающей молодежи «Без-
нен заман-Наше время». 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Председатели профсоюзных 
комитетов подразделений, по-
сетив каждого из них, выясни-
ли, что помощь в связи с вводом 
цифрового телевидения понадо-
билась ветерану войны, бывше-
му работнику завода ДБ и УВС 
Фаузи Бикмухаметовичу Тазие-
ву. Профсоюзный комитет ока-
зал содействие в приобретении 
телевизора, поддерживающего 
цифровой формат. А председа-
тель профкома подразделения 
Александр Ворошнин и дирек-
тор завода Ильназ Сибгатуллин 
его вручили, установили и помо-

Татарстан перешел в но-
вую эру телевидения – 
на смену аналоговому 

вещанию пришло цифровое. 
Профсоюзный комитет и ООО 
«Нефтехим Медиа» приняли са-
мое активное участие в инфор-
мировании нефтехимиков и 
бывших работников предприя-
тия о предстоящий цифровиза-
ции. Особое внимание уделили 
нашим уважаемым ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. Сейчас на учете Совета 
ветеранов войны и труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
их четверо.  

«Цифровой» подарок ветерану ВОВ

гли настроить на прием цифро-
вого вещания. 

Фаузи Бикмухаметович в этом 
году отметил свое 93-летие. Вете-
ран, приехав в Нижнекамск по 
зову сердца на Всесоюзную ком-
сомольскую стройку, поднимал 
колонны центральной газофрак-
ционирующей установки, выпу-
стившей в июле 1967 года первую 
продукцию одного из крупней-
ших в Европе нефтехимическо-
го гиганта. Опытный слесарь, 

за плечами которого участие в 
строительстве химических про-
изводств в Ангарске и Воронеже, 
участвовал в запуске многих про-
изводств в Нижнекамске. 

Напомним, на учете в Совете 
ветеранов состоят 10 546 нефте-
химиков. Всем им оказывается 
всесторонняя помощь и поддер-
жка со стороны профсоюзного 
комитета и администрации ком-
пании. 

формы», «Музыка: ансамбли» и  
«Хореография» – первые места. 
«Минута славы» – второе место. 
По итогам фестиваля талантли-
вые нефтехимики также  заняли 
общекомандное первое место. 
Кроме того, на гала-концерте в 
Заинске стало известно, что фес-
тиваль получил статус «Духов-
ного нематериального наследия 
России». С этого года масштаб-
ное мероприятие, в котором 
принимает участие работающая 
молодежь, будет проходить под 
эгидой ЮНЕСКО. Суперфинал 
фестиваля состоится 16 ноября в 
Казани. Команды поборются за 
переходящий кубок президента 
Республики Татарстан и денеж-
ную премию в 250 000 рублей.

Всего за эти дни жюри оцени-
ло более 50 творческих номеров. 
В результате нефтехимики бы-
ли удостоены дипломов по всем 
номинациям: «Музыка: малые 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Татарстане начали выдавать  
новые автомобильные номера  

ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных 
номеров нового образца. Ранее их внедрение было запланиро-
вано на январь 2020 года. Пока выдаются двустрочные номера 
небольшого размера для импортных автомобилей с правым 
рулем (японских машин), а также для авто американского 
производства. По форме и размерам они полностью соответст-
вуют крепежным площадкам для номерных знаков этих стран. 
Также новые номера могут получить и владельцы мотоциклов. 
От регистрационных знаков старого образца они отличаются 
только размерами.

Нижнекамцы напишут 
этнографический диктант 

1 ноября в преддверии Дня народного единства в Нижне-
камске и других городах России пройдет «Большой этнографи-
ческий диктант». Его итоги будут подведены ко Дню Консти-
туции РФ 12 декабря. Кроме того, 19 октября в 13.00 состоится 
всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Прове-
рить свои знания можно также в ДДН и во всех школах города и 
района. Татарстан по результатам «Большого этнографического 
диктанта» является одним из лидеров в России. Так, в 2016 году 
республика была на первом месте. По итогам 2017-го вошла в 
тройку лидеров, заняв вторую строчку, в 2018 году - заняла 3 
место.  В этом году в Нижнекамске Диктант будут проводить 
в  Доме дружбы народов по адресу пр. Химиков, 74Б. Начало в 
10:00. Телефон для справок: 8(8555) 42-05-35. 

Субсидии на первенца
Более 850 нижнекамских мам оформили субсидию на 

первенца. Право на эту социальную выплату имеют женщи-
ны, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 
года. Основные условия – наличие гражданства РФ, постоянное 
проживание на территории страны и доход семьи, не превыша-
ющий на человека 14 тысяч рублей. Чтобы оформить субсидию 
в Нижнекамске, необходимо обратиться в службу № 31 Респу-
бликанского центра материальной помощи, который находится 
по адресу проспект Мира, 60.

В Нижнекамске продолжают  
писать картины размером с дом 

В рамках благоустройства улицы Баки Урманче нижне-
камские художники продолжают украшать дома. В минувшие 
выходные на один из торцов многоэтажки начали наносить 
изображение Шары Жандарбековой. Это известная советская 
танцовщица, которую называют «бриллиантом» музыкально-
пластического искусства. Нижнекамцы же по- разному отреа-
гировали на портреты. Кому-то нравится, а кто-то считает, что 
потраченные деньги можно было бы инвестировать с большей 
пользой. Ранее на другой многоэтажке  написали портрет само-
го Баки Урманче. Огромное изображение наносили несколько 
дней на стене дома №28 по одноименной улице. В будущем 
появятся еще два изображения именитого художника. 

Расходы на борьбу  
с онкологией увеличат втрое  

Республика Татарстан в 2020 году потратит на лечение 
онкобольных 6,6 млрд рублей. Большая часть расходов – 75% – 
будут потрачены на химиотерапию. Кроме того, на эти деньги 
проведут профилактические медосмотры. В базовую программу 
обязательного медстрахования будут включены новые методы 
лучевой терапии и дорогостоящие лабораторные исследования. 
По словам Министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, се-
годня онкологическое заболевание есть у каждого 35-го жителя 
Татарстана, а смертность от новообразований выросла на 4%. 
Ежегодно при осмотрах выявляется 16 тысяч новых случаев.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Приятного аппетита!

Пирог от неумелой  
хозяйки

ЦВЕТАЕВСКИЙ ПИРОГ

Почему цветаевский пирог 
именно цветаевский  – толком 
никто не знает. Одни слухи. Гово-
рят, сестры Цветаевы его пекли 
в начале XX века и угощали им 
своих гостей. А еще говорят, что 
дело было в Тарусе и о пироге на-
писано в «Воспоминаниях» млад-
шей сестры Марины – Анастасии 
Цветаевой. Но ни цитат, ни хотя 
бы каких-то подробностей для 
убедительности нет. Анастасия 
подробно описывала, как она в 
детстве с мамой и сестрой с Трех-
прудного переулка ходила в Охот-
ный ряд за рыбой, к Севастьяно-
ву на Тверской – за клюквой в 
сахаре, пастилой и мармеладом. 
А у Никитских ворот была кофей-
ня «Бартельс», существующая и 
ныне – там, за круглыми столика-
ми сестры пили чай с шоколадом.

Но самые яркие воспомина-
ния у Анастасии сохранились о 
домашней кухне. Она восхваля-
ет не  яблочный пирог, а пирог с 
капустой, сестра Марины Цвета-
евой называла его любимым и 
«вековечным» в их семье.

Летом семья выезжала на да-
чу – в полудеревенскую Тарусу. 
Глава семьи Иван Цветаев как-то 
приехал туда, чтобы навестить 
родственника – земского врача 
Добротворского и его семью. 
Возможно, именно там, у До-
бротворских, Марина Цветаева 
могла пробовать в гостях у родст-
венников пирог, который потом 
станет носить ее имя. Но вряд 
ли, даже став взрослой, сама его 
пекла. Тем более, как известно, 
она умела «только писать стихи», 
а готовила ужасно, пря-
мо из рук вон плохо, 
в чем призна-
валась без 

стеснений. Это подтверждали 
и ее друзья: «Вижу Марину Цве-
таеву в ее нищенской квартире 
в предместье Парижа. Стоим на 
кухне. Марина Цветаева почему-
то варит яйца в маленькой ка-
стрюльке и говорит мне о Марии 
Рильке. И обыденность, конечно, 
сразу отомстила за презренье к 
ней: вода в кастрюлечке выки-
пела до дна, яйца не сварились, а 
спеклись и лопнули, алюминий же 
прогорел…», – вспоминала Зина-
ида Шаховская. Вадим Андреев 
в мемуарах писал, как поэтесса 
стояла у плиты и «в эти минуты 
все окружающие ее предметы бы-
вали для нее остро враждебны: 

Октябрь – месяц, когда  
рано темнеет и кажется, 
что даже темп жизни 

замедляется. Неподвижное небо, 
опавшие листья и ранние тонкие 
туманы – солнца нет, ветра нет.  
Ни света, ни тени. Все это не столь-
ко унылое, сколько вдумчивое 
повествование– природа носталь-
гирует. В один из таких дней –  
8 октября 1892 года по новому 
стилю родилась Марина Цветаева. 
Нечто октябрьское есть во всех 
стихах Цветаевой, и есть даже в 
сладком пироге, названным ее 
именем, – уютном и домашнем.

Барышев Тимур Фаргатович

плита и сковорода с их чадом и 
шипеньем обжигали ее – она без-
успешно сражалась с ними»

В общем, хозяйкой Марина 
Ивановна была весьма и весьма 
посредственной, потому на этом 
фоне вопрос – почему же столь 
вкусный пирог назван ее именем 
– остается настоящей загадкой. 
Может быть, секрет в том, что 
приготовить его не составляет 
никакого труда, а вкус – ну про-
сто пальчики оближешь! Итак, 
рецепт.

200 граммов сливочного масла комнатной 
температуры порезать и смешать с 1,5 стакана-
ми муки. Затем добавить в тесто полстакана сме-
таны и как следует перемешать. В конце добавить 
гашеную уксусом соду, перемешать и вымесить 
тесто руками. Тесто должно получиться мягкое и 
не прилипать к рукам.

В отдельной миске смешать 1 стакан сметаны, 
яйцо, сахар по вкусу, 2 столовые ложки муки и взбить. Крем 
по консистенции должен получиться достаточно жидким.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и тонко нарезать.
Раскатать тесто и уложить в форму, сверху разложить яблочные ле-

пестки.
Залить форму с тестом и яблоками кремом.
Следим, чтобы пирог зарумянился, а тесто пропеклось. Достаем и 

остужаем до теплого состояния. Употреблять его следует исключитель-
но теплым, холодный - неправильный, а горячий расплывается. Пирог 
хорош с чаем непременно черным осенним вечером на открытой  
веранде, посреди стола должна стоять лампа, к которой непрерывно 
летят ночные мотыльки и бабочки, а гостей всех  
следует завернуть в шали и пледы... 

В первую очередь, у ягодных 
кустарников удалите ненужную 
поросль, больные, засохшие и 
старые ветки. У черной сморо-
дины обрежьте под корень все 
ветки возрастом старше пяти 
лет, у красной и белой сморо-
дины вырежьте ветви старше 
восьми лет. Это позволит мо-
лодым побегам весной быстрее 
тронуться в рост. После обрезки 
подкормите их калийно-фос-
форным удобрением.

Кусты крыжовника осенью 
удобряют 30-50 г двойного су-
перфосфата (вносят в землю на 
глубину 7 см) и 20-25 г сульфа-
та калия под каждый куст. Под 
перекопку можно вносить 2-3 
стакана золы на куст. Обрезают 
кусты осенью ежегодно, после 
достижения ими шестилетнего 
возраста. Удалению подлежат 

все сухие, больные и непро-
дуктивные ветки. Корневую 
поросль обрезают по мере отра-
стания.

На кустах летней малины 
вырежьте все отплодоносив-
шие, больные и загущающие 
куст ветви. Оставьте только здо-
ровые однолетние побеги. Ма-
лину эффективно подкормить 
перепревшим навозом (6 кг на 
1кв.м почвы), разбавленным 
куриным пометом (1:12), как 
альтернативу можно исполь-
зовать двойной суперфосфат в 
количестве 20 г на 1 метр ряда 
малинника.

С нашими советами ваши 
зеленые питомцы благополуч-
но перезимуют и в следующем 
сезоне одарят хорошим урожа-
ем вкусных плодов.

Готовим кустарники  
к зимовке
Осенью кустарники  
требуют к себе особого  
внимания. В октябре  
снимите оставшиеся плоды, 
падалицу закопайте глубоко  
в землю, внимательно  
осмотрите растения  
и оцените их состояние.  
Не исключено, что их  
придется подлечить,  
поскольку кустарники  
должны зимовать здоровыми.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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., 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., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.:   
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., 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., Тукая дом 32 кв44 5/5,
Тел.: 8-908-336-86-23.  
    2-ком., Химиков 54  отличная 1650 
тыс, возможно в рассрочку
Тел.: 8 987 002 9206.
 2-ком., 67м2, Шинников 13, 12/12эт, 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.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, 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., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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.

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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  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Мира 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.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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, 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

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
 Обшивка ванной комнаты  
и туалета. 
Тел.: 8-917-883-19-85.  

 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 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, 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.
 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 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. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06

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

8-905-313-73-00



1117 октября 2019 года Nо 41 (2757) Ищите нас:  @NEWS_STORM

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

 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.

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

 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

Кровать 1 сп., 80х190
Тел.: 8-987-270-28-60.
Телевизор Soni недорого
Тел.: 8-917-875-62-51. 
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
2.Газовый баллон 27 литров, с газом,
цена 1.500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-288-24-72. 
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, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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 в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж
8-987-235-07-46.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 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. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

Вышивка картин  
лентами - замечатель-
ный вид творчества! 
Ждем Вас и ваших 
детей (10+).
Доп. информация  
по тел.:
8-987-401-87-85.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

 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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 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.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru 
Тел.: 37-74-81.
 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.

 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;
- Кладовщик.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57,  
37-14-47. 

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

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

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34;  
37-71-19.
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,  
37-90-26.

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



С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №4815
поздравляет НУРЕТДИНОВЫХ 
Рустама и Альфиру
с днём бракосочетания!

Молодожёнов поздравляем!
Любви, согласия желаем.
Насыщенной, прекрасной жизни,
Уметь читать друг друга мысли.
Чтоб не прошла любовь с годами
Чтоб нежность оставалась с вами,
Чтоб было счастье, да и только!
 Коллектив цеха №6525 ЦРО 
поздравляет РУШ Владимира и 
Ольгу с бракосочетанием!
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 МЕЛЬНИКОВУ 
Веру Ивановну,
 ЛАПАЕВУ
Галину Степановну, 
 НАСЫРОВУ
Энзе Шагитовну, 
 ИЖУКОВУ
Нину Михайловну, 
 КРАСИЛЬНИКОВУ  
Людмилу Андреевну, 
 ЕФИМОВУ
Татьяну  Ивановну, 
 АХТЯМОВУ
Халиду Мухаметдиновну, 
 СКАЛЧЕНКОВА
Николая Васильевича, 
 АНТИПОВУ
Татьяну  Михайловну, 
 КАРПОВА
Михаила Васильевича, 
 МАКСИМОВА
Анатолия Григорьевича, 
 АЛЕЙНИКОВУ
Валентину Григорьевну, 
 КИСЕЛЕВУ
Галину Осиповну, 
 ИЛЬИНУ
Любовь  Анатольевну, 
 МАЛЬЦЕВА
Леонида Вениаминовича, 
 ЗИННАТУЛЛИНУ  
Миннегулсем Гилемхановну, 
 ЛИДОНОВУ
Надежду Александровну, 
 САЛАХОВУ
Райхану Арслановну, 
 АТЯПИНУ
Любовь  Альбертовну, 
 ЯРУТИНА
Владимира Васильевича, 
 ИСАКОВА
Александра Ивановича, 
 НИКОЛАЕВУ
Светлану Анатольевну, 
 КАЗАК
Нину Тимофеевну, 
 НАЗМИЕВУ
Минзилю Габдулхаковну, 
 ТИМАШОВУ
Людмилу Николаевну, 
 ХАБИБУЛЛИНУ
Гульфию Радифовну, 
 ГУМЕРОВА
Альфрита Галиевича, 
 ЗАГИДУЛЛИНА
Роберта Рафиловича, 
 ЭЗЕКОВУ
Людмилу Ивановну, 
 АРТЕМЬЕВУ
Галину Николаевну, 
 АНАШКИНУ
Валентину Александровну, 
 БАТТАЛОВУ
Наталью Владимировну, 
 МАРДАНОВА
Ильфата Хабибулхаковича,                                                   
 ЭЗЕКОВУ
Людмилу Ивановну,
 ВАЛИЕВУ
Файрузу Насыбулловну 
 МАСЛОВУ
Татьяну  Николаевну, 
 ФЕДИНА
Николая Ивановича, 
 КАРИМОВА
Рамиса Вагаповича, 

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием
трудового стажа ХОЛИНА
Андрея Павловича.

Коллектив цеха №3406 УВК и ОСВ
поздравляет

КРАСИЛЬНИКОВА
Ивана Николаевича
с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это целых полвека,
Это важный и значимый срок.
В этот день мы тебе желаем:

Будь счастливым, не будь к себе строг.
Ты мужчина красивый и статный,

Ты хороший хозяин, супруг,
На работе ты ценный сотрудник,

А в компании – преданный друг.
Оставайся таким же веселым
Человеком с открытой душой.

Все, о чем ты мечтаешь, случится,
И успех впереди ждет большой!

Администрация и коллектив цеха 
№4812 поздравляют:

МАРИНИНА
Петра Николаевича
с 60-летним юбилеем!

АХМЕТОВА
Марата Ирековича

с 35-летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха №2202
ООО «УЭТП-НКНХ»

от всей души поздравляет
с юбилейной датой

СОКОЛОВА
Александра Николаевича

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет все всегда  
прекрасно,

Сегодня, завтра и потом!

Коллектив цеха №6567 (2803)
поздравляет
СУХАНОВА

Владимира Борисовича
с 55-летним юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья, 
семейного счастья и успехов в

                              производстве.
Пятьдесят пять —
                       жизни самый расцвет,
Опыта много, усталости нет.
Пусть оптимизм
                              не иссякнет в душе,
Новых побед на крутом вираже!

Коллектив цеха №6515
центра по ремонту оборудования

поздравляет
МАКСЮТИНА

Михаила Сергеевича
с днём рождения!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и везения,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Администрация и коллектив 
цеха №4812 поздравляют
СОВЕТНИКОВЫХ Александра и 
Анастасию с рождением сына!

 Коллектив цеха №2202
ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет 
семью МАННАНОВЫХ Фаннура 
и Анису с рождением дочери!

Желаем маленькой принцессе 
крепкого здоровья, пусть счас-
тье и удача сопутствуют на 
всем жизненном пути!

 Коллектив цеха №6514
поздравляет ЗАГИДУЛЛИНА 
Динара Марсилевича
с рождением дочки!

Пусть смеется смехом звонким,
Не зная горя и забот,
Пусть будет ласковой и доброй,
А остальное все придет!

 Коллектив цеха №4802,
администрация, профсоюзный
комитет ЦА поздравляют
ХАМИДУЛЛИНУ
Миляушу Фаритовну
с рождением внучки!

Лучше в мире нет утех,
Чем задорный детский смех.
С появлением второй внучки
Разбегутся в небе тучки,
Пусть растёт она как надо:
И красива, и мила,
Чтобы бабушке отрадой –
Лучше всех она была!

 Коллектив цеха №3406
Поздравляет ЛОМОВЫХ
Дмитрия и Гульнару
с рождением сына!

 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.

 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.

 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 «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- 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);

ТРЕБУЮТСЯ

 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. 

 ХАФИЗОВА
Табриса Хафизовича,
 ГАЙФУЛЛИНУ
Данию Шакировну, 
 ЛАРИНУ
Александру Дмитриевну, 
 ФИРСТОВУ
Тамару Семеновну, 
 КОШКАРОВУ
Надежду Ивановну, 
 ПАВЛОВУ
Анастасию Николаевну, 
 ЦАРЕВУ
Людмилу Ивановну, 
 ШАЙДУЛЛИНУ
Гульчачак Рауфовну.

Совет ветеранов 
        ПАО «НКНХ».

 МИФТАХОВУ
Гульнису Ахвалиевну,
 МУЛЛАГАЛЕЕВА
Сафуана Ягфаровича,
 ГУРОВУ
Нину Александровну,
 КОЛИСНИЧЕНКО
Нину Леонтьевну,
 МЕРЯСЕВУ
Надежду Сергеевну,
 БОГАТОВУ
Марию Александровну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 САДРЕЕВА
Евгения Анатольевича,
 МУХАНОВУ
Ирину Викторовну,
 ТЫМЧИШЕНУ
Елену Петровну,
 АМИРОВА
Радика Ракиповича,
 ЛОБОВА
Виктора Николаевича,
 ХАЗИЕВА
Марселя Рафаэльовича,
 БАТРАКОВА
Сергея Евгеньевича.

Администрация 
 и профсоюзный комитет 
 ООО «УАТ-НКНХ».

 ЩЕЛЧКОВУ
Татьяну Ивановну

Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ» 

Коллектив цеха  №1517
поздравляет

ШАЙДУЛИНУ
Гульчачак Рауфовну
с 60-летним юбилеем!

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

 

Дорогую любимую
супругу, маму, бабушку

КАЛЫГИНУ
Таисию Антоновну

поздравляем с юбилеем!

Супруг, дети, внуки.

- Слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- Оператор технологических установок 4, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа);
- Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 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
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07,  
37-47-01.

Коллектив цеха №6525
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
заместителя начальника цеха

КОСНИКОВА
Валерия Геннадьевича

с 55-летним юбилеем!

Желаем успехов в труде
                    и высот нереальных,
Хороших доходов,
                  блестящих побед!
Мечты исполняются пусть
                                моментально!
Вам счастья желаем 
                                на тысячу лет!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).

03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Просто о сложном" 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 "Просто о сложном" 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 "Мстители: Эра 

Альтрона" (16+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Дикий" (18+).
02.10 Х/ф "Призрачная красота" 

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
09.15 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке"(0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа" (0+).
12.10 "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
12.30 "Япония в эпоху Мэйдзи" (0+).
13.10 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).
13.35 Линия жизни. Ирина 

Мазуркевич (0+).
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.15 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
16.30 Т/с "Время-не-ждет" (0+).
17.50 Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный 
оркестр (0+).

18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Япония в эпоху Мэйдзи" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Ольга Славникова. "Прыжок в 

длину" (0+).
00.20 "Япония в эпоху Мэйдзи" (0+).
01.00 Д/ф "Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа" (0+).
02.00 Д/ф "Секрет равновесия" (0+).
02.40 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
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 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.10 Л.Духанина. "Неужели меня 

нет". Спектакль театральной 
студии "Балаганчик".

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Кучтэнэч" (0+).
20.30 Татарстан хэбэрлэре (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+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Свидетели" (16+).

Вторник

22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "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 "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).
"Просто о сложном" 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 "Викинги против 

пришельцев" (16+).

22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Слёзы солнца" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Андрей" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 "Дом ученых". Алексей 

Жёлтиков (0+).
13.50 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "Время-не-ждет" (0+).

17.45 Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармонический 
оркестр (0+).

18.30 Илья Репин. "Иван Грозный и 
сын его Иван" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Лев Яшин. Больше, чем 

любовь (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.20 Д/ф "Андрей" (0+).
02.40 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"

          (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплете…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.00 Спектакль театральной 

студии "Стрекоза". "Как Настя 
чуть кикиморой не стала" (0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.40 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).

01.30 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Подозреваются все" (16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).

23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею "МГИМО. На всех 

языках мира" (12+).
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 "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"СКА" (Санкт-Петербург),
           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 "Вавилон нашей эры" (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Онг Бак" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

оттепельная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Слово Андроникова" (0+).
12.25 Цвет времени. Карандаш (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Е.Ржевская. Эпизоды (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
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 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" (0+).
15.40 "Остров 13" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" (Мг) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для детей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по городам 

с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.40 "Автомобиль" (12+).
00.10 Х/ф "Гараж" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

15.40 Сати. Нескучная классика.(0+).
16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" (0+).
21.40 Д/ф "Эпоха А. Райкина" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Карандаш (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Майя Туровская. Острова (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 "Слово Андроникова" (0+).
02.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористич. программа (16+)
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

Среда
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.45 Т/с "Свидетели" (16+).
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27 октября

Воскресенье

25 октября

Пятница

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

2019. Прямой эфир (0+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.10 "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 "Сто причин для смеха" Семён 

Альтов (0+).
00.15 Х/ф "Васильки" (16+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сибирь", 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", 
повтор (16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).
00.40 Х/ф "Пункт назначения 5" 

(16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

метростроевская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина" 

(0+).
10.55 К.Гольдони. "Синьор Тодеро 

хозяин" (0+).
12.55 Ольга Славникова. "Прыжок в 

длину" (0+).
13.25 Черные дыры. Белые пятна (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан) (0+).

15.40 "Энигма. Василиса 
Бержанская" (0+).

16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" (0+).
17.35 Неделя барочной музыки. 

"Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика 
XIV" (0+).

18.30 "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Юрий Погребничко. Линия 

жизни (0+).
21.10 Х/ф "С тобой мне жизнь мила" 

(0+).
22.35 Ю. Арабов. Линия жизни (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Юрьев день" (16+).
02.05 "Тайна Поречской колокольни" 

(0+).

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+).

26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Старший сын" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Старший сын" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Николая 

Караченцова. "Я тебя никогда 
не увижу..." (12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Николай Караченцов. "Любви 

не названа цена" (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Барселона" - "Реал" 
(Мадрид). Прямой эфир (0+).

15.55 Х/ф "Белые росы" (12+).

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

19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (0+).

00.50 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+).

02.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
           (0+).
08.15 "По секрету всему свету"
           (0+).
08.40 Местное время. Суббота
           (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"

          (16+).
13.50 Х/ф "На обрыве" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Совсем чужие" (12+).
01.00 Х/ф "Сила Веры" (16+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
05.20 Х/ф "Арифметика подлости" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
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 "Стражи галактики" 

(12+).
21.45 Х/ф "Стражи галактики. 

Часть 2" (16+).

00.20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+).

02.10 Х/ф "Спаун" (16+).
04.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "После ярмарки" (0+).
09.10 Телескоп (0+).
09.35 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
11.40 "Ассирийцы. Ладони Бога" 

(0+).
12.05 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
13.00 Д/ф "История одной 

вселенной" (0+).
13.45 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.15 "Театральная летопись". 

Юрий Соломин (0+).
15.05 А.Грибоедов. "Горе от ума" 

(0+).

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

18.15 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+).

19.30 "Поколение, уходящее в 
вечность" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
          (12+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.35 Телескоп (0+).
01.05 Х/ф "После ярмарки" (0+).
02.10 "Тайна смерти "белого 

генерала" (0+).

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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Выстрел" (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+).
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (16+).
16.00 "Звезды "Русского радио" 

(12+).
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+).

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 "Уилсон" (16+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.35 "Про любовь" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Училка" (12+).
17.50 "Удивительные люди-4" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. 

Кино про вино" (12+).
23.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

02.30 Т/с "Следователь Тихонов" 
(16+).

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
07.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
09.10 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
11.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
12.40 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
15.00 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
17.20 Х/ф "Стражи галактики. 

Часть 2" (16+).
20.00 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (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 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Воздушный извозчик" 

(0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" (12+).
11.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.00 Письма из провинции. 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан) (0+).

12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

13.10 "Другие Романовы" (0+).
13.35 Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича (0+).
15.00 Х/ф "Гром небесный" (12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.30 Н.Караченцов. Острова (0+).
18.10 Х/ф "Маленькое одолжение" 

(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
22.40 "Белая студия" (0+).
23.25 Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Венский 
филармонический оркестр 
(0+).

01.05 Х/ф "Гром небесный" (12+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (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+).
10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

24 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К 90-летию Л. Яшина. "Прыжок 

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

"Просто о сложном" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"(16+).
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 Спец-репортаж (16+).
          Тема дня ТК "Нефтехим"(16+).
           "Объектив" ТК "Нефтехим",
          (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Воздушный маршал" (12+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

православная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сакральные места" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный" (0+).
12.00 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
13.55 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Колыванские камнерезы" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).

16.25 Х/ф "Трест, который лопнул" 
(0+).

17.35 Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. "В итальянском 
саду" (0+).

18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
(0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)
20.45 Д/ф "Сакральные места" (0+).
21.40 "Энигма. Василиса 

Бержанская" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный" (0+).
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел" (0+).

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

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

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"(16+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "От сердца к сердцу" (12+).
14.30 "Литературное наследие"
(6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Мистический мюзикл "Тайна 

серого замка или каникулы с 
приведениями" (6+).

17.00 "Народ мой" (12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (Нур-Султан). 
Прямая трансляция (6+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Бархатные ручки"
          (12+).
00.40 Х/ф "Вернусь к тебе" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).

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

09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 
(16+).

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 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
15.55 Спектакль детского 

театрального коллектива 
"Щелкунчик". "Алые паруса" 
(0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (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+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика- Наше 

дело" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.50 Х/ф "Американская дочь" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Свидетели" (16+).

09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 
(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" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Мультфильмы (0+).
15.50 Спектакль театральной 

студии "Арлекин". "Проданный 
смех" (0+). 

17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (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" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Путешествие по городам 

с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).

23.40 "Коллеги по сцене". 
Музыкальна программа (12+).

00.35 Х/ф "В поисках Эрика" (16+).
02.30 Телефильм (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Большой передел" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.20 "Таинственная Россия" (16+).

05.40 Х/ф "Криминальный квартет" 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 "Россия рулит!" (12+).
23.05 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Светлана 
Сурганова (16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наше время - Безнен заман" 

(6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
15.55 Спектакль театральной 

студии "Театралика". "Гадкий 
утенок" (0+). 

17.00 Концерт (6+).
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 "Баллистика" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

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

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

Пьеха (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.15 "Жизнь как песня" (16+).
03.50 Их нравы (0+).
04.20 Т/с "Версия" (16+).
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Нижнекамские хоккеисты  
сошли с черной полосы 

Два с половиной месяца назад 
мастер спорта Рустам Файзрахма-
нов одержал блестящую победу 
на Чемпионате Европы по дзюдо 
среди ветеранов. И вот новое до-
стижение – на ветеранском Чем-
пионате мира в Марокко нижне-
камец завоевал «серебро». Чтобы 
понять, какова ценность этой ме-
дали, достаточно назвать коли-
чество и географию участников. 
Около 1200 выдающихся спор-
тсменов, среди которых участни-
ки Олимпийских игр, победители 
и призеры чемпионатов мира и 
Европы, в том числе среди вете-
ранов, представляли пять конти-
нентов (49 стран мира). 

Рустам Файзрахманов состя-
зался в весе 73 кг возрастной 

группы М2 (35-39 лет). Награды 
в этой категории оспаривал 31 
спортсмен. Регалии соперников 
впечатляли, но воспитанник СК 
«Нефтехимик» с титулованными 
оппонентами провел пять дос-
тойных поединков. От победы 
наш спортсмен был буквально в 
полушаге, как вдруг почувство-
вал резкую боль в правом коле-
не. Обращение за медицинской 

помощью автоматически снима-
ло спортсмена с соревнований, 
поэтому Рустам терпел и борол-
ся. Его соперник, польский дзю-
доист, отыгрался, провел бросок 
в дополнительное время и выр-
вал у Файзрахманова «золото». В 
итоге представитель СК «Нефте-
химик» стал обладателем треть-
его по счету «серебра» ЧМ среди 
ветеранов. 

Черная полоса из шести по-
ражений подряд прервалась в 
игре с новосибирской командой 
«Сибирь». Нижнекамские «вол-
ки» победили на своей земле со 
счетом 2:1. Из-за серии неудач 
«Нефтехимик» спустился на 13-е 

Дзюдоист СК «Нефтехимик» 
завоевал серебряную медаль  
на Чемпионате мира 

место в турнирной таблице Вос-
точной конференции. Это силь-
но усложнило первоначальную 
задачу клуба – выход в плей-
офф, до которого с последнего 
места очень далеко. После 19 
матчей в активе нижнекамских 

хоккеистов 15 очков, что послу-
жило подъему клуба на десятое 
место. 

Следующую игру «Нефтехи-
мик» сыграет дома с питерским 
СКА. Она состоится  17 октября.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Овен
Отношения с коллегами будут натянуты-
ми, причем по вашей вине. Не бойтесь 
лишний раз извиниться. Будьте благо-

склонны к детям, меньше ругайте их. В выходные, 26 
и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться 
осенними деньками.

Телец 
Идеальное время для того, чтобы начать 
воплощать мечты в реальность. Начните 
с составления списка целей на ближай-

шее время. Вам будет сложно противостоять соблаз-
нам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

Близнецы 
Вы почувствуете вдохновением захотите 
сделать что-то особенное. Дайте волю 
фантазии! Некоторые Близнецы, возмож-

но, переживут предательство друга. Держите себя в 
руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. 
Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах.

Рак
Постарайтесь максимально показать, на 
что вы способны на работе. Руководство 
заметит ваши старания и наградит долж-

ным образом. После рабочего дня позволяйте себе 
ничегонеделанье. Повышен риск простудных забо-
леваний.

Лев 
На этой неделе занимайтесь самообра-
зованием и повышайте квалификацию. 
Возможны перепады настроения и апа-

тия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет 
вас от грустных мыслей. Львам желающим сменить 
род деятельности, надо быть решительнее.

Дева 
Меньше говорите - больше делайте, со-
ветуют вам звезды сейчас. Период может 
быть очень продуктивным, если вы не 

будете лениться. Появится возможность повысить 
доход - не упустите ее. В личной жизни наступит зати-
шье. Но это и к лучшему сейчас! 

Весы 
Одиноким Весам стоит озаботиться по-
иском второй половинки. Сейчас бла-
гоприятное время для этого! Семейным 

представителям знака желательно в выходные про-
вести время с домочадцами. Возможно недопонима-
ние со старшим поколением.

Скорпион
Многие предметы и техника могут по-
ломаться, вероятнее всего, потому что 
вы слишком напряжены. Расслабьтесь и 

успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбра-
сываться. Вскоре они могут понадобиться.

Стрелец 
Ссоры сейчас могут возникать на пустом 
месте. Старайтесь избегать конфликтов, 
насколько это возможно. На время от-
кажитесь от шумных компаний. Период 

благоприятен для работы на дачном участке и про-
ведения ремонта. Только тщательно выбирайте спе-
циалистов!

Козерог
Следите за своими мыслями. В эти дни они 
будут иметь сильное влияние на проис-
ходящие с вами события. В конце недели 

сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Иде-
альным вариантом будет короткий отпуск с любимы-
ми людьми. Запланируйте поездку заранее.

Водолей
Данный период благоприятен для нала-
живания отношений. Сейчас важно разо-
браться со старыми проблемами. Старай-

тесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в 
эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не 
исключено, что у вас появится поклонник.

Рыбы
В целом вас ожидает благоприятный пе-
риод без лишних тревог. Но и сюрпризов 
ждать не стоит. Проведите это время спо-

койно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В 
начале недели возможны крупные денежные посту-
пления.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!

Ветер ЮЗ-4м/с

вторник / 22 октября

+10° +5°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 21 октября

+8° +7°

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 20 октября

+5° +3°

С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер СВ-4 м/с

пятница / 18 октября

+7° +1°

Ветер В-2 м/с

суббота / 19 октября

+3° -1°

С 14 ОКТЯБРЯ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ

НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ПОДКЛЮЧЕНИИ  
ЦИФРОВОГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

ЗВОНИ 072  
ИЛИ 8(8555) 40-07-20

Режим работы колл-центра с 8.00 до 20.00,  
с 14 октября - в круглосуточном режиме

Статистика показывает, что количество пожаров из-за нарушений 
правил эксплуатации электроустановок в последнее время резко возро-
сла тому подтверждение недавний пожар в ТЦ "СТАРТ". Поэтому пожарная 
охрана считает своим долгом напомнить элементарные правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Чтобы не допустить возгораний, соблюдайте следующие правила: 

За безопасность необходимо платить,  
а за ее отсутствие расплачиваться

 Не применяйте приемники элек-
троэнергии в местах и условиях, не 
соответствующим требованиям ин-
струкции.

 Не используйте изделия с неи-
справностью, не эксплуатируйте про-
вода и кабели с поврежденной изоля-
цией или без защиты. 

 Не оборачивайте лампы и све-
тильники бумагой, тканевыми повяз-
ками и горючими материалами.

 Не используйте источники света 
без колпаков, если они предусмотре-
ны конструкцией; 

 Запрещено использовать элек-
тронагревательные приборы без те-
пловой защиты и подставок на осно-
ве негорючих материалов.

 Не эксплуатируйте самодельные 
приборы, плавкие некалиброванные 
вставки и другие нестандартные изде-
лия защиты от короткого замыкания. 

 Не ставьте легковоспламеняю-
щиеся вещества и изделия рядом со 
щитами, двигателями и пусковой ап-
паратурой.

 Если помещение взрывоопасно, 
то использовать в нем все виды быто-
вых приборов категорически запре-
щено.

 При обнаружении возгорания, 
звоните в пожарную охрану и только 
потом пытайтесь потушить пожар са-
мостоятельно (если огонь не распро-
странился и занимает малую терри-
торию), воспользуйтесь доступными 
средствами - огнетушителем углекис-
лотным (ОУ)  или порошковым (ОП), 
песком.

Не игнорируйте правила пожар-
ной безопасности - они написаны са-
мой жизнью.

Инженер ОПП ПЧ-44  
Алексеев И.О.


