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ЭНЕРГИЯ СПОРТА

Хорошая традиция -  
быть первыми
Нефтехимики вновь завое-
вали победу в летней отра-
слевой спартакиаде. В ней 
приняли участие более 400 
сотрудников предприятий со 
всего Татарстана

стр. 4

ВЫБОРЫ В ГОССОВЕТ РТ

Нижнекамцев  
в день единого 
голосования ждут 
сюрпризы
Пройдут культурные меро-
приятия и спортивные со-
стязания. Горожане также 
смогут сделать прививки и 
проверить состояние свое-
го здоровья. 

стр. 7

Как сохранить 
урожай моркови?
Из всех корнеплодов мор-
ковь – наиболее капризный 
овощ, которому труднее все-
го пережить зиму. Бывалые 
дачники советуют хранить 
его в опилках и парафине. 

стр. 8

ЭКОЛОГИЧНО И БЕЗОПАСНО: Как новые системы управления меняют технологический процесс?  стр. 3.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Заслужили!

Продукция компании - 
дипломант Татарстанского 
нефтегазохимического форума

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

2 стр.

Плановый показатель за август выполнен в полном объеме

– За восемь месяцев мы произ-
вели больше бензола – на 36 тысяч 
тонн. С апреля по август произве-

дено 2000 тонн МПЭГов, 190 тонн 
ТПЭГов – это новая продукция 
предприятия. С августа в произ-
водстве реализуется автомобиль-
ный сжиженный газ пропан-бу-
тан, – доложил Олег Нестеров, 
заместитель генерального ди-

ректора по производству ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Кроме производственных ре-
зультатов по акционерному обще-
ству, отдельно отметили и итоги 
работы завода ДБ и УВС. За первое 

полугодие в этом подразделении 
наблюдается положительная ди-
намика.  

– На данный момент у нас 
запланирован остановочный ка-
питальный ремонт по узлу ко-
лонны К6 на ЦГФУ-1. Все работы 
подготовлены, со дня на день мы 
планируем к нему приступить. 
Плановый показатель за август 
выполнен в полном объеме. Сырь-
ем мы обеспечили всю промышлен-
ную площадку – первую и вторую. 

На еженедельном совещании главных специалистов компании «Нижнекамскнефтехим» 
подвели производственные итоги деятельности предприятия за август и в целом за 
восемь месяцев 2019 года. Несмотря на то, что в последний месяц лета на заводах про-

ходили плановые остановочные капитальные ремонты, за этот период удалось выполнить план 
по производству на 101%, выпущено более миллиона тонн товарной продукции.  

Равиль Шияпов: 
«Где бы я ни был, я  

всегда гордился тем,  
что работал на  

Нефтехиме и прошел  
лемаевскую школу»   

стр. 5

По поставке вопросов не было, 
- рассказал Ильназ СИБГАТУЛ-
ЛИН, директор завода ДБ и УВС 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На оставшиеся до конца года 
месяцы у заводчан большие пла-
ны. Их реализация направлена на 
повышение безопасности труда. 
В текущем году  запланирован 
ряд мероприятий, часть из кото-
рых уже выполнены, по осталь-
ным введется работа по закупке 
оборудования и по монтажу. 
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0,0084 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

1 сентября
  13:00 
 СЕВЕР  2,6 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 26 августа по 2 сентября 

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

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

СУЛЬФАТ-ИОНЫ , 
НИТРАТ-ИОНЫ, АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

2 сентября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,0 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

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

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

2 сентября
   07:00
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,1094 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

2 сентября
  07:00 
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,033 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 августа
   13:00 
  СЕВ ЗАПАД 3,0 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0071 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

30 августа
   07:00 
  СЕВЕР  2,7 м/с

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

1 сентября
  07:00
 СЕВЕР 1,3 м/с

Продукция компании - дипломант 
Татарстанского нефтегазохимического форума

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов на открытии выставки 
«Нефть, газ. Нефтехимия» посе-
тил стенд «Нижнекамскнефтехи-
ма». О последних достижениях 
компании гостям экспозиции 
рассказал генеральный директор 
предприятия Азат Бикмурзин. 
Отметим, что в работе выставки 
принимают участие около 180 
компаний из России, Азербай-
джана, Республики Беларусь, 
Германии, Канады, Кореи, Че-
хии, Японии. Они представили 
современные материалы, обору-
дование и технологии нефтепе-
реработки и нефтехимии, трубы 
и трубопроводную арматуру, 

Компания  
«Нижнекамск- 

нефтехим» была 
удостоена диплома 

первой степени 
в номинации 
«Продукция 

с новыми или 
улучшенными 

характеристиками» 
за организацию 

производства 
метоксиполи-

этиленгликолей 
(МПЭГ).

0,0105 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 августа
  13:00 
 СЕВ ЗАПАД 3,0 м/с

оборудование и технологии для 
транспортировки нефти и газа, 
оборудование и технологии для 
сбора, хранения, переработки 
и утилизации промышленных  
и бытовых отходов и многое  
другое.

Как заявил Рустам Минниха-
нов, сегодня предприятия неф-
тегазохимического комплекса 
Татарстана заинтересованы в 
развитии конструктивного со-
трудничества, и поэтому органи-
заторы форума подготовили на-
сыщенную деловую программу. 
В выставочных экспозициях и де-
ловой программе форума нашли 
отражение такие темы, как циф-
ровизация отрасли, инновации в 
нефтегазодобыче и нефтесерви-
се, рациональное природополь-
зование. Именно эти темы будут 
определять динамику развития 
нефтегазовой промышленности 
нашей страны.

В рамках Татарстанского 
нефтегазохимического форума 
президент РТ вручил премии за 
лучшие проекты и технические 
решения на выставке «Нефть, 
газ. Нефтехимия». Компания 
«Нижнекамскнефтехим» была 
удостоена диплома первой сте-
пени в номинации «Продукция 
с новыми или улучшенными 
характеристиками» за органи-
зацию производства метокси-
полиэтиленгликолей (МПЭГ). И 
это еще один весомый вклад в 
копилку наград предприятия.

Будьте в курсе последних  
событий компании, читайте 

новости в соцсетях: 

Imstagram https://
www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim

ВКонтакте https://vk.com/
id555490812

Алия ШИГАПОВА
 377000

Предприятие на своей экспо-
зиции представило последние 
производственные достижения. 
Из числа последних реализован-
ных проектов – начало выпуска 
катализатора дегидрирования 
КДИ-М, МПЭГ и ТПЭГ.  К наи-
более значимым проектам ком-
пании относятся: строительство 
производства функционализи-
рованных марок ДССК, а также 
строительство нового этилено-
вого комплекса мощностью 600 
тысяч этилена в год (ЭП-600). 

В понедельник, 2 сентября, в Казани начал свою работу Татарстанский нефтегазохи-
мический форум в рамках которого открылась 26-я международная специализиро-
ванная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Организаторами форума выступают 

Правительство Республики Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка». Форум проводится при 
поддержке президента Республики Татарстан. В работе выставки уже традиционно приняла 
участие и компания «Нижнекамскнефтехим». 

Для обеспечения этого комплек-
са и действующей производст-
венной площадки электроэнер-
гией осуществляется проект по 
строительству новой электро-
станции мощностью 495 МВт 
(парогазовой установки – ТЭС). 
Ввести в эксплуатацию стан-
цию планируется в 2021 году. 
В настоящее время завершен 
главный экологический про-
ект «Нижнекамскнефтехима» 
– масштабная реконструкция 
биологических очистных соору-
жений. Внедренные на объек-
те новые технологии позволят 
улучшить качество очистки сто-
ков до 95%.
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СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ОСНАЩЕННОСТИ 
СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЗАВОДАМ

Современная АСУТП
Щитовая СУ  
(пневматика)

58%

42%

ЭКОЛОГИЧНО И БЕЗОПАСНО: 
как новые системы управления  
меняют технологический процесс?

В повседневной бытовой жизни мы все 
больше привыкаем к тому, что автомати-
зированные приборы решают те задачи, 

которые прежде выполнял человек: роботы-пы-
лесосы, стиральные или посудомоечные машины. 
Так же и на производстве на смену прежним систе-
мам приходят умные технологии. Они в значи-
тельной степени сокращают долю физического 
труда, улучшают качество и снижают себестои-
мость выпускаемой продукции. В компании «Ниж-
некамскнефтехим» последние годы продолжается 
активное внедрение автоматизированных систем 
управления производством. Как это происходит, 
и какие приносит улучшения, рассмотрим на 
примере завода изопрена-мономера. На вопросы 
«Нефтехимика» ответил заместитель главного 
метролога подразделения Роман Шимин. 

сийских, так и международных 
потребителей, а предприятие 
получило новый импульс для сво-
его развития. Отмечу, что совре-
менные системы управления ба-
зируются на микропроцессорной 
технике. Они обеспечивают ав-
тономное выполнение техноло-
гических функций, таких, как ре-
гулирование различных потоков, 
поддержание заданного качества 
продукции на должном уровне, а 
технологический персонал лишь 
сопровождает эти процессы и 
следит за исправным состоянием 
оборудования. В первую очередь 
мы исключаем человеческий 
фактор, который может приве-
сти к выпуску некачественной 

продукции. Ну и безопасность 
поднялась на более высокий уро-
вень. Микропроцессорная техни-
ка беспристрастна – в случае воз-
никновения нештатной ситуации 
она «принимает решения» в разы 
быстрее, чем человек.

– Какие задачи стоят перед 
вашей службой на заводе ИМ?

– Задачи службы главного 
мет ролога достаточно обшир-
ные: мы взаимодействуем непо-
средственно с центром автомати-
зации «Нижнекамскнефтехима». 
Соответственно вместе с ними 
выполняем различные работы, 
помогаем им при решении тех 

или иных вопросов. Это в первую 
очередь монтаж, эксплуатация 
приборов КИП и систем управле-
ния – чтобы они функциониро-
вали безотказно, обеспечивали 
надежность работы для техноло-
гического персонала.

- Спасибо за интервью!

Еще больше новостей  
о компании и фотографий  

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

nizhnekamskneftekhim/
ВКонтакте https://vk.com/

id555490812

цию. Расскажите, что было сде-
лано?

– Да, в последние годы на за-
воде изопрена-мономера прошли 
три большие стройки, с нуля был 
возведен новый производствен-
ный цех, и реконструированы два 
существующих цеха. Были по-
строены новые технологические 
установки, заменены существую-
щие системы управления, кото-
рые базировались на пневмати-
ческих приборах. Они свой срок 
отжили еще в постсоветские го-
ды. Установлены новые приборы 
и системы управления, которые 
после установки и ввода их в экс-
плуатацию на сегодняшний день 
обеспечивают высокий уровень 
работы процесса в целом. Про-
дукция выпускается в соответст-
вии всем требованиям – как рос-

– Роман Сергеевич, здравст-
вуйте! Расскажите, пожалуй-
ста, что собой представляет 
автоматизированная система 
управления?

– Автоматизированная сис-
тема управления – это большой 
комплекс технических средств. 
Она выражается не только в нали-
чии компьютеров в операторной 
цеха. Сюда также входят контр-
оллеры, полевые конт рольно-
измерительные приборы на 
внешней установке. Все они взаи-
мосвязаны, и представляют собой 
четко структурированную органи-
зацию, где контроллеры являются 
«мозговым центром», куда стека-
ется вся информация с датчиков 
и приборов, и откуда она переда-
ется на мониторы компьютеров 
обслуживающего персонала цеха. 
При этом достоверная информа-
ция поступает оперативно, в том 
числе автоматизированная сис-
тема обеспечивает безопасность 
персонала, установки, окружаю-
щей среды. Когда все эти единицы 
работают в слаженном тандеме, 
на выходе мы получаем качест-
венную продукцию и прибыль для 
предприятия.

– Как на заводе ИМ налажена 
эта работа?

– Работы по переводу старых 
систем управления на электрон-
ную ветвь ведутся планомерно, 
они расписаны по графику до 
2030 года. Так, благодаря по-
следним изменениям, удалось 
реконструировать цеха №1805, 
№1806 по переводу на новые 
автоматизированные системы 
управления. Впереди работы по 
цеху №1815 – это производство 
изобутилена. Когда внедряются 
новые системы управления, то 
экологический ущерб снижается 
в разы, потому что происходит 
автоматизированное регулирова-
ние технологического процесса, 
более качественное ведение тех-
нологического режима. Поэтому 
вероятность выбросов в окружаю-
щую среду сводится к минимуму, 
вплоть до нулевой вероятности. 

– Персонал завода обучен для 
работы на этом оборудовании?

– Конечно, перед вводом в 
эксплуатацию современных ав-
томатизированных систем, как 
технологический, так и обслу-
живающий персонал проходит 
специализированное обучение, 
сотрудники сдают экзамен на 
проверку полученных знаний. 
Это очень серьезный вопрос, 
требующий повышенного вни-
мания.

– При этом недавно завод ИМ 
претерпел большую модерниза-
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В соревнованиях, 
проводимых нефтехимиками, 
очень важна командная 

работа, а время – самый ценный 
ресурс. Но при этом все задачи 
должны быть выполнены без 
ошибок.

АКТИВНЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

Без права на ошибку

Юбилейные старты прини-
мала компания «Нижнекамск-
нефтехим», эти соревнования 
посвятили 90-летию основателя 
и руководителя преприятия – Ни-
колаю Лемаеву. Состязания про-
ходили на базе оздоровительных 
лагерей «Олимпиец» и «Юность», 
а также в спортзале «Факел».

Торжественное открытие 
спартакиады состоялось 31 авгу-
ста в лагере «Олимпиец». Участ-

Уже четверть века предприятия химической отрасли Татарстана собираются 
 вместе для участия в большом спортивном празднике – отраслевой летней спарта-
киаде под эгидой Росхимпрофсоюза. На этот раз она проходила в 25-й раз, и собрала 
более 400 сотрудников предприятий из Казани, Нижнекамска и Менделеевска:  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», ПАО «Казаньоргсинтез»,  
АО ХК «Татнефтепродукт», АО «КВАРТ», АО «Аммоний», АО «Татхимфармпрепараты»,  
АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова», Приволжское управление Ростехнадзора.  

ЭНЕРГИЯ СПОРТА

ников соревнований приветство-
вали руководитель Татрескома 
Росхимпрофсоюза Алексей Ильин 
и генеральный директор  «Ниж-
некамскнефтехима» Азат Бик-
мурзин. 

– Спартакиада – очень важное 
мероприятие. Оно проходит уже 
в 25-й раз и объединяет не только 
спортсменов-любителей нашего 
предприятия, а в целом спортсме-
нов всей нашей отрасли, – подчек-

НАСФ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В отряды спасателей входят со-
трудники заводов и управлений, 
которые ежедневно трудятся на 
производстве. В учениях, прово-
димых нефтехимиками, очень 
важна командная работа, а вре-
мя – самый ценный ресурс. Но 
при этом все задачи должны быть 
выполнены без малейшей оплош-
ности. На пути участников три 
этапа: перепаковка фланцевого 
соединения, доставка раненного 
на носилках к автомобилю скорой 
помощи и эвакуация пострадав-
шего с места аварии. Их нужно 
пройти максимально быстро и без 
ошибок. Во время прохождения 
заданий стало очевидно, что отря-
ды очень хорошо подготовлены, а  
все потому, что сотрудники «Ниж-

некамскнефтехима» регулярно 
проходят обучение  и тренируют-
ся на учебном полигоне.

– Именно эти лица определя-
ют первые действия, которые 
необходимо выполнить на первых 
этапах ликвидации ЧП, а уже по-
том передают эту информацию 
профессиональным аварийно-
спасательным формированиям, 
– пояснил Никита Сергеев, за-
меститель начальника отдела 
отчетности и методической 
работы по охране труда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Участие в соревнованиях – это 
не только возможность продемон-
стрировать свои навыки и умения,  
но и шанс завоевать главный приз 
– переходящий кубок. По итогам 
учений работники завода СПС 
завоевали звание лучшего неш-
татного аварийно-спасательного 
формирования, победив уже вто-
рой год подряд. Они быстрее всех 
выполнили все задачи и допусти-
ли минимальное количество оши-
бок. Победители забрали кубок, 
их также ожидает и материальное 
вознаграждение. 

«

нул глава компании. Поэтому я 
считаю, что присутствие здесь 
первых руководителей обязатель-
но. В нашу команду я верю – мы 
уже побеждали здесь 22 раза. Всем 
участникам я желаю удачи!

Спортсмены состязались в 
семи видах: легкоатлетической 
эстафете, перетягивании каната, 
мини-футболе, мужском и жен-
ском волейболе, шахматах, на-
стольном теннисе.  

По итогам соревнований пер-
вое место в 23-й раз заняла коман-
да «Нижнекамскнефтехима». Рав-
ных нашим спортсменам не было 
в шведской эстафете, перетягива-
нии каната и мини-футболе. Вме-
сте с медалями по каждому виду 
спорта и вручением главного тро-
фея турнира, хозяева получают 
награды за качественный приём 
и уровень организации. Благодар-
ственными письмами Татрескома 
Росхимпрофсоюза отметили Аза-
та Бикмурзина, Фаниса Муртази-
на, Сергея Клипачёва, Олега Шум-
кова, Ильдара Габбасова.

В компании «Нижнекамскнефтехим» прошли ежегодные 
учения среди нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований (НАСФ). Они созданы в каждом подразделе-

нии предприятия для того, чтобы в случае любой чрезвычайной 
ситуации оперативно прийти на помощь. 

Хорошая традиция – быть первыми
Кубок отраслевой спартакиады вновь у нефтехимиков!
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Равиль Шияпов: 
«Где бы я ни был, я всегда гордился 
тем, что работал на Нефтехиме  
и прошел лемаевскую школу»

В настоящее время завод БК 
– третий в мире поставщик бу-
тилкаучука, за 46 лет мощность 
производства была увеличена в 
семь раз – с 30 до 220 тысяч тонн 
в год. А 33 года назад на пост ди-
ректора завода БК заступил Ра-
виль Тагирович Шияпов. Именно 
с него началась новая глава этого 
подразделения. 

Окончив институт и отслужив 
в армии в 1972 году, молодой 
специалист пришел устраиваться 
на химкомбинат, зашел к главно-
му инженеру объединения Павлу 
Вернову. 

– Павел Александрович, узнав, 
что я из морфлота, дружествен-
но похлопал меня по плечу, так 
как сам там служил. Он пошел 
определять мое место работы. 
Так я был принят в цех БК-4 за-
вода БК мастером – технологом. 

Карьера Равиля Шияпова 
довольно быстро пошла в гору: 
грамотные специалисты всегда 
были на вес золота. С должности 
мастера и начальника смены на 
заводе БК он дорос до замначаль-
ника цеха на заводе СКИ-3 №1, а 
затем и главного инженера стро-
ящегося производства СКИ-3 №2.

– Работа у нас кипела и, спу-
стя какое-то время, каучук 
буквально пошел рекой, причем 
такого высокого качества, что 
шинники даже сделали надбавку 
к нашей премии, завод стал лиде-
ром по производству изопре-
нового каучука в стра-
не. Несомненно, 
в том бы-

НТЦ, - рассказывает Равиль 
Шияпов. – Когда мы вместе с Ша-
баевым отправились в Америку 
чтобы презентовать нашу новую 
разработку, встретились там с 
представителями компании «Ри-
гли» и «Кедберри». Там собрался 
целый ученый совет, а нас было 
всего двое, но знаете, при этом мы 
чувствовали себя очень уверенно, 
потому что наш каучук создан из 
чистого сырья, чистыми руками 
и людьми с чистой душой! Так мы 
стали сотрудничать с американ-
цами, и теперь в каждой жева-
тельной резинке есть доля нашего 
нижнекамского каучука. 

Равиль Тагирович отмечает, 
что Лемаев обладал удивительной 
чертой – далеко смотреть в буду-
щее и предвосхищать события, 
находить специалистов, которым 
поставленные задачи были бы по 
плечу, сплачивать людей, зажи-
гать их идеями, вдохновлять. По-
рой, для достижения высоких по-
казателей, приходилось работать 
в экстремальных условиях. Но эту 
нацеленность на результат пере-
няли все преемники Лемаева, по-
скольку пытались быть похожими 
на своего руководителя. 

– У меня порой складывает-
ся ощущение, что Николай  
Васильевич всегда рядом. 
И сегодняшнее руково-
дители, несмотря 
на то, что 
н е д о л г о 

успели поработать с Никола-
ем Васильевичем, все же успели 
окунуться в эту по-настоящему 
хорошую, рабочую атмосферу. 
Где бы я ни был, в России ли, за 
рубежом – всегда гордился тем, 
что работал на Нефтехиме, что 
прошел лемаевскую школу. Мне 
никогда ничего не нужно было 
придумывать и приукрашивать 
– все, что я говорил о своей ком-
пании, и ее работниках – звучало 
и звучит убедительно! – с гор-
достью подчеркивает Равиль 
Шияпов. – Я отмечаю, что мо-
лодое поколение нефтехимиков 
тоже стремится к тому, чтобы 
предприятие развивалось, было 
на шаг впереди, ведь от успеха 
нашей компании в целом зависит 
благополучие города, всех нижне-
камцев, и даже больше – благопо-
лучие республики. Порой у нашей 
молодежи добиваться успехов 
получается лучше, быстрее,  
чем у нас. Но это верно: детей 
должны быть более способными, 
чем их родители. Отрадно, что 
наше «Нижнекамскнефтехим» 
продолжает развиваться, и 
дело Николая Василье-
вича живет! 

ла заслуга всей нашей команды, 
во главе которой стоял Лемаев. 
Мне повезло работать под его 
руководством более 20 лет. К 
заводу БК Николай Васильевич 
относился по-особенному, видел, 
какие объемы работ люди вы-
полняли на этом производстве. 
Независимо от того, где бы мы 
ни встречались, он обнимал меня 
почти медвежьей, крепкой хват-
кой, пытаясь в шутку повалить. 
Часто заезжал на завод и спра-
шивал: «Равиль Тагирович, как у 
тебя люди получают?» А на мой 
ответ удовлетворенно шмыгал 
носом. И я понимал этот знак без 
слов – значит, Николая Василье-
вича все устраивает, - с улыбкой 
вспоминает Равиль Тагирович. 
– Я запомнил его, как большого 
оптимиста, настоящего энту-
зиаста, этот его умный, живой, 
блестящий взгляд, его заботу обо 
всех и каждом в отдельности – 
касалось это работы или просто 
житейских забот. 

… Однажды у нефтехимиков 
родилась идея создать пищевой 
каучук. Равиль Шияпов вернул-
ся на родной завод БК, в сентя-
бре 1986 откуда начинал свою 
карьеру года, но уже в качестве 
директора этого производства. 
Николай Лемаев в то время был 
министром химической про-
мышленности, жил и работал в 
Москве, но связь с нижнекам-
ским химкомбинатом не терял. 

– Он поставил перед нами за-
дачу: «Подумайте о производстве 
галобутилкаучука, поработай-
те над этим как следует». И 
мы занялись вопросом: 
от пробирки до пи-
лотной уста-
н о в к и 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

«Нижнекамск-
нефтехим»
 – одно из 

крупнейших предпри-
ятий не только России, 
но и Европы, флагман 
отечественной нефте-
химии. Все эти громкие 
эпитеты не взяты с 
потолка – без преуве-
личения, это живой 
памятник человеческо-
му труду и упорству. 
Возникший на пусты-
ре, он стал центром 
притяжения рабочей 
силы. Здесь, наряду с 
эпохальными этапами 
развития комбината, 
шла повседневная и 
очень важная работа. 
Так, в 1973 году было 
запущено производство 
бутилового каучука. На 
тот момент в мире этот 
продукт производили 
только две страны – Ка-
нада и Америка, он был 
дефицитом на мировом 
нефтехимическом рын-
ке. В СССР эту нишу за-
полнил именно нижне-
камский химкомбинат. 
28 июля здесь получили 
долгожданный брикет 
бутилкаучука. Первен-
ца весом в добрых 30 
килограммов встреча-
ли торжественно – у 
заводского конвеера 
собрались сотни работ-
ников, приближавших 
этот радостный миг. 
Все, кто имел прямое 
отношение к моменту 
выпуска, оставили свои 
автографы на брикете. 
Он до сих пор бережно 
хранится в музее кол-
леджа нефтехимии  
и нефтепереработки 
имени Н.В.Лемаева. 

Мы чувствовали  
себя очень уверенно, 

потому что наш каучук 
создан из чистого сырья, 

чистыми руками  
и людьми с чистой  

душой!
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Минувшая неделя запомнилась яркими событиями – 
Днем города и Республики Татарстан. Одним из запо-
минающихся моментов праздника стал торжествен-

ный массовый парад – замечательная традиция нижнекамцев. 
Праздник начался с грандиозного шествия, в котором приняли 
участие более четырех тысяч горожан. 

ГОРОД
ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Все они расположены на терри-
тории новостроек, где проживает 
большое количество молодых семей 
с детьми, поэтому эти социальные 
объекты здесь очень востребованы. 
Дошкольные учреждения, детсады 
«Елмаю» и «Кучтэнэч» смогли обес-
печить дополнительно более 500 
мест для нижнекамских малышей. 
Статус новых детских садов – центр 
развития ребенка, что предпола-
гает наличие узких специалистов, 
которые будут иметь возможность 

Дети и взрослые, врачи, учи-
теля, строители,  спортсмены, 
нефтехимики, повара, артисты и 
художники – все они прошлись по 
широкому проспекту Мира ров-
ными рядами, всего 28 колонн. 
Возглавили парадное шествие 
ветераны, первостроители, почет-
ные граждане Нижнекамска. Сто-
ит отметить, что самую большую 
делегацию составили представи-
тели «Нижнекамскнефтехима». 
Сегодня это ведущее российское 
предприятие, славящееся своими 
производственными достижени-
ями и победами. В шествии при-

Начало учебного года в Нижнекамске было ознаменовано 
долгожданными событиями – открытием новых образо-
вательных учреждений – двух детских садов в 49-м и 35-м 

микрорайонах и школы в 45-м микрорайоне. 

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

По всем современным стандартам: 
ного учреждения перешагнули 
более тысячи ребят, большинст-
во из них – дети нефтехимиков. 
Стоит отметить, что самой мно-
гочисленной группой в школе яв-
ляются первоклассники – их 311 
человек. Все остальные – ученики 
со второго по восьмой классы. Не-
которые перешли в «Тему 37» из 
школы №36 большой компанией 
– целыми классами вместе со сво-
ими учителями. Концепция ново-
го учреждения - «школа без отста-
ющих». Она построена с учетом 
всех современных стандартов, 
на строительство было потраче-
но более 500 миллионов рублей. 
Всего в этом учебном заведении 
укомплектовано 13 классов сред-
него звена и 26 начальных клас-
сов, 11 кабинетов будут заняты 
первоклассниками.

организовывать дополнительные 
занятия. Строительство в Ниж-
некамске детских садов с яслями, 
на которые выделили 433 милли-
она рублей – это один из этапов 
реализации национального про-
екта «Демография». Поздравить 
нижнекамцев с торжественным 
событием приехал заместитель 
премьер – министра РТ Василь 
Шайхразиев. Он посетил новые 
детсады и новую школу «Тема 
37», расположенную в 45 микро-
районе, за ТЦ «Якорь». В этом 
году порог нового образователь-

новая школа и детский сад распахнули свои двери

Торжественный парад, фестиваль еды  
и грандиозный салют:
как нижнекамцы  
отпраздновали  
День города?

няли участие все подразделения 
компании. Замкнули колонну 
нефтехимиков автомобили специ-
ального назначения. Парад укра-
сил огромный «Камаз» с портре-
том легендарного генерального 
директора «Нижнекамскнефтехи-
ма»  Николая Лемаева, которому в 
этом году исполнилось бы 90 лет. 

Несмотря на то, что погода бы-
ла облачной, в эти минуты город 
сиял от улыбок нижнекамцев. За 
парадом наблюдали несколько 
тысяч человек. Празднование Дня 
города и республики продолжи-
лось в парке Нефтехимиков, где 
для горожан выступили местные 
музыкальные команды и сольные 
исполнители в рамках фестива-
ля живого звука «Отражение»,  

ди-джеи, артисты, танцевальные 
группы. Порадовали публику и 
приезжие звезды: Айрат Сафин, Dj 
Радик и певица Света. Концерт со-
брал более 25 тысяч человек. Кро-
ме того, на других городских пло-
щадках – парке «Семья» и парке 
им.Г.Тукая провели интересные 
интерактивы, фестиваль улично-
го кино, парад колясок, фотосуш-
ку и многое другое. На площади 
им. Лемаева прошел гастрономи-
ческий фестиваль, где можно бы-
ло угоститься разнообразными 
блюдами кухонь народов мира и 
традиционными лакомствами. За-
вершился праздник грандиозным 
салютом. Канонада из тысячи кра-
сивейших залпов продолжалась 
более пяти минут.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фотографии Александра Ильина
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Операция «Нетрезвый водитель»
В Нижнекамске стартовала профилактическая операция 

«Нетрезвый водитель». Продлится она до конца сентября. За 
езду в состоянии алкогольного опьянения автовладельцев по 
закону ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Как 
сообщает пресс-служба ГИБДД, в Нижнекамске в этом году 
водительских удостоверений лишились почти 600 чело-
век, из них – 65 человек на пожизненный срок. Ежедневно 
сотрудники ГИБДД выявляют в Нижнекамском районе до 20 
нетрезвых водителей. 

Неделя без горячей воды
В Нижнекамске готовятся к масштабной проверке тру-

бопроводов. Это ежегодная процедура перед отопительным 
сезоном. В связи с опрессовкой с девяти утра 10 сентября 
полностью будет прекращена подача горячей воды в жилые 
дома по всему городу. Испытания продлятся до 17 сентября 
включительно. Горячую воду будут подавать поэтапно. В 
домах, на участках которых нет порывов,  воду включат воду 
раньше.

Возраст спорту не помеха
В Нижнекамске по адресу Химиков, 16 открылся центр 

активного долголетия. Там пожилые люди под руководством 
инструкторов смогут бесплатно заниматься на облегченных 
финских тренажерах. Уникальность оборудования заключа-
ется в том, что они работают в щадящем режиме без силовых 
нагрузок.  Для каждого пенсионера будет разработана инди-
видуальная компьютерная программа, которая переносится 
на специальный чип-браслет. Система задает индивидуаль-
ные нагрузки и требует их точного выполнения.

Маткапитал  вернули  в соципотеку 
Госжилфонд при президенте РТ возобновил прием 

средств маткапитала в счет оплаты задолженности по дого-
ворам социальной ипотеки. Механизм оплаты применим к 
семьям, у которых истек трехлетний период после рожде-
ния второго или последующих детей. Такие семьи должны 
обратиться в межрегиональные представительства фонда 
с заявлением от всех участников договора старше 14 лет 
на имя владельца сертификата. После чего им будет выдан 
пакет документов. Это справка «О внесенной сумме паевого 
взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной 
сумме паевого взноса», а также выписка из реестра членов 
кооператива. 

Осенний призыв пройдет  
по новым правилам 

С 1 сентября вступают в силу изменения, внесенные в ста-
тьи ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Отныне 
граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, могут добровольно от него 
отказаться. Для этого гражданину необходимо направить 
соответствующее заявление в призывную комиссию.  При 
этом граждане, призванные в армию до вступления в силу 
изменений в федеральный закон, смогут досрочно уволить-
ся в случае возникновения в период службы определенных 
обстоятельств. Среди них — смерть родителей или родных 
братьев в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы или во время военных сборов.

Татарстанцев в ноябре ждут  
длинные выходные

В начале ноября жителей Татарстана ожидают несколько 
выходных: 2, 3, 4 и 6 ноября, сообщает Роструд. Для граждан 
России, которые работают пять  дней в неделю, выходные 
продлятся со 2 по 4 ноября, так как День народного единства, 
4 ноября, выпадает на понедельник. В связи с тем, что 6 ноя-
бря в республике отмечается День Конституции Татарстана, 
рабочими днями будут только вторник, четверг и пятница.

ИВАН РЯБЦОВ 
 37-70-00

            Встреча однокурсников  50 лет спустя

– Сегодняшним студентам я 
желаю, чтобы кроме учебы они 
еще овладели жизненным опы-
том, по земле шагали твердо, 
замечали красивое, берегли слабое 

Второго сентября отпраздновали День знаний не только 
школьники и студенты. В колледже нефтехимии и нефтепере-
работки имени Н.В.Лемаева состоялась трогательная встреча 
одних из первых учащихся этого учебного заведения, которые 
сели за парты осваивать азы профессии КИПовца ровно 50 лет 
назад. Сегодня они уже пенсионеры, но свою студенческую друж-
бу смог ли пронести через года. В этот раз им удалось еще и по-
приветствовать молодое поколение будущих нефтехимиков на 
торжественной линейке в честь Дня знаний.

и прекрасное, – пожелал учащим-
ся Василь Камалов, выпускник 
1972 года ГПТУ №44.

Борис Иванович Азовцев спе-
циально приезжает каждые пять 
лет в Нижнекамск из Зелено-
дольска, чтобы увидеться со сво-
ими друзьями-однокашниками. 
Последний раз они встречались 

на 50 летнем юбилее коллед-
жа. Для них стало своеобразной 
традицией собираться в кругу 
старых-добрых друзей и вспоми-
нать былые времена.

– Сегодня в День знаний мы 
собрались здесь, в Нижнекамске. 
Наша группа, поступила в 1969 
году в ГПТУ №44 и закончила его 
в 1972 году. Это было золотое 
время – рассказал Борис Азов-
цев, выпускник 1972 года ГПТУ 
№44 (нын. КНН им. Лемаева).

Учебное заведение и учителя 
давно поменялись, однако это не 
мешает выпускникам приходить 
в гости и давать ценные советы 
нынешним студентам. 

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

8 сентября на территории из-
бирательных участков пройдет 
анкетирование в рамках програм-
мы «Наш двор». Опрос будет про-
ходить в письменной форме, жи-
тели смогут заполнить анкету и 
опустить ее в специальный ящик. 

– На этой неделе, до 6 сентя-
бря, будет организована поквар-

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

На территории Нижнекамского района образовано три изби-
рательных одномандатных округа: Бызовский, Ахтубинский и 
Студенческий. В каждом из них выдвинуто по пять кандидатов 
– это представители парламентских партий. Принять участие в 
голосовании в Нижнекамском районе могут 202 тысячи человек. 
Для студентки Анастасии Гуриной это будет первое голосование. 
Таких как она в районе три с половиной тысячи человек. Все они 
получат памятные подарки.

тирная раздача анкет, чтобы 
жители смогли ознакомиться с 
ней заранее. Гражданам необхо-
димо указать важность каждого 
вида благоустройства по 10-бал-
льной шкале. Там же указать го-
род и номер своего дома, – уточнил 
Артур Сафин, руководитель ап-
парата Совета Нижнекамского 
муниципального района. 

8 сентября эти анкеты нужно 
будет принести собой. Если вдруг 
кто-то забудет лист дома, то рас-

В МЭРИИ ГОРОДА РАССКАЗАЛИ О ПОДГОТОВКЕ КО ДНЮ ВЫБОРОВ

страиваться не стоит. На изби-
рательных участках волонтеры 
дадут новую анкету. 

Также в день выборов избира-
телей ждет большая праздничная 
программа. Пройдут культурные 
мероприятия и спортивные состя-
зания. Ожидаются и акции, подго-
товленные совместно с управле-
нием здравоохранения. Горожане 
смогут сделать прививки и прове-
рить состояние своего здоровья. 

Кроме того, в этот день зара-
ботают сельскохозяйственные 
ярмарки. Торговые точки по тра-
диции расположатся около изби-
рательных участков. Там свою 
продукцию представят нижне-
камские производители. 

Нижнекамцев в день единого  
голосования ждут сюрпризы 

ВЫБОРЫ В ГОССОВЕТ РТ
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Братья Стругацкие –  
Аркадий Натанович и Борис Натано-
вич – советские и российские пи-

сатели, соавторы, сценаристы, классики 
современной научной и социальной 
фантастики. Они стали для читателей 
проводниками в другую, вымышлен-
ную реальность. Какие бы парал-
лельные вселенные они ни приду-
мывали, в центре их прозы всегда 
оставался человек со своими 
сильными и слабыми сторо-
нами. Из-за этого выдуман-
ные или предсказанные 
миры вдруг становились 
осязаемыми, 
знакомыми 
и актуаль-
ными. 

НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБА 

СОВЕТ:  при пер-
вых признаках 

поражения моркови 
белой гнилью, срочно 
переберите плоды. 
Если они поражены не 
сильно, то пустите их 
в готовку. Здоровые 
плоды опудрите 
мелом. В этом случае 
возьмите мел из рас-
чета 150-200 грамм 
на 10 кг моркови 
или погрузите 
корнеплоды в 
30% меловую 
суспензию, а 
затем хорошо 
высушите. 
Слой мела 
создает сла-
бую щелоч-
ную среду, 
тем самым 
препят-
ствуя 
загни-
ванию 
корне-
пло-
дов.

Сбор урожая потихоньку подходит к концу. Разные виды 
овощей требуют индивидуальных условий хранения.  Но 
из всех корнеплодов морковь – наиболее капризный овощ, 
которому труднее всего пережить зиму. Предлагаем вам 
несколько необычных способов хранения моркови. 

1

2

3
4

В ОПИЛКАХ Выкопан-
ные корнеплоды нужно 
тщательно просушить в те-
чение суток. Если вы собирали 
урожай в дождливую погоду, то сушите не ме-
нее двух дней. Плоды следует хорошо очистить 
от грязи, а ботву срезать так, чтобы осталось 
3 мм. Для хранилища подойдет картонная 
коробка без дырок. На ее дно положите 
опилки. Морковь уложите в 3-4 слоя,  и 
каждый слой вновь пересыпьте опилка-
ми. Лучше всего для хранения моркови 
использовать хвойные опилки. Это свя-
зано с тем, что в них содержатся эфирные 
масла, которые предотвращают прораста-
ние и защищают от гнили.

В КАСТРЮЛЯХ Также морковь можно 
хранить в кастрюлях. После сбора урожая 
морковь необходимо хорошо вымыть, обре-
зать ботву и «хвостик», просушить корнепло-
ды на солнце. Затем корнеплоды плотно вер-
тикально укладываются в кастрюлю, сверху 
на них кладут салфетку и закрывают кастрюлю 
крышкой. Все кастрюли с морковью рекомен-
дуют держать в прохладном погребе – тогда она 
прекрасно пролежит до нового урожая.

В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ Понадобятся: ящики, лу-
ковая и чесночная шелуха. Этот способ хранения 
моркови основан на том же принципе, что и хране-
ние в хвойных опилках – эфирные масла из луковой 
и чесночной чешуи также предотвращают гниение 
корнеплодов. Морковь долго не портится, если уло-
жить ее слоями, предварительно пересыпав сухой 
шелухой репчатого лука и чеснока, оставшейся после 
уборки этих культур и скопленной за зиму.

В ПАРАФИНЕ Чистые и обсушенные корнеплоды опу-
скаются в горячий парафин с добавлением небольшого 
количества пчелиного воcка для эластичности. Такая об-
работка позволяет хранить морковь 4-5 месяцев при тем-
пературе 0-2°С. Она останется вкусной и свежей.

Как правильно  
хранить морковь: 

Братья Стругацкие:
понедельник начинается… 

с щуки в шампанском

Одно из знаменитых произве-
дений братьев-писателей – «По-
недельник начинается в субботу». 
Это юмористический, точнее са-
тирический роман. Книга расска-
зывает о молодом программисте 
советских времен, когда профес-
сия «программист» была такой 
экзотикой, что и подумать страш-
но. Волею судеб молодой человек 
попадает в город, в котором на-
ходится и успешно функциони-
рует научно-исследовательский 
институт чародейства и волшеб-
ства – НИИЧАВО. Здесь занима-

ются удивительными вещами: 
от испытаний ретранслятора в 
виде дивана, до выведения абсо-
лютно счастливого и абсолютно 
несчастного человека. И вот как-
то раз один из сотрудников НИИ, 
профессор Выбегалло, создает 
модель Человека, неудовлетво-
ренного желудочно… 

« Вылупился, – спокойно ска-
зал Роман, глядя в потолок.

– Кто? – Мне было не по себе: 
крик был женский.

– Выбегаллов упырь, – сказал 
Роман. – Точнее, кадавр».

Это существо, едва появив-
шись на свет, начинает есть все, 
что попадает ему под руку:

ЩУКА В ШАМПАНСКОМ

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  0,5 кг рыбьей тушки, 2 луковицы среднего размера, 200 
мл шампанского(1 бокал), 100 мл сливок,  50 гр. сливочного масла, 100 гр. 
муки, соль, перец, специи, пол-лимона, зелень, масло для жарки. 

КАК ГОТОВИТЬ: щуку очистить от чешуи, внутренностей, избавиться от 
головы, плавников и нарезать ее небольшими кусочками. Хорошо просу-
шить их бумажным полотенцем. Затем посолить, поперчить и дать посто-
ять минут пять. Обмакнуть кусочки рыбки в муке, обжарить на сковороде 
с небольшим количеством масла с двух сторон. Когда появится золотистая 
корочка, переложить их в емкость, в которой будем продолжать приготов-
ление. Лук почистить, измельчить, обжарить на сливочном масле. Доба-
вить к нему специи, сливки, муку (достаточно 1 ст. ложки), довести до вкуса 
и тушить не более пяти минут. Переложить заправку в емкость с обжарен-
ными кусочками рыбы, туда же вылить шампанское, выдавить из лимона 
сок и отправить туда же. Емкость поставить на огонь, при этом крышкой ее 
не прикрывать (это позволит спирту выпариться). Огонь сделать мини-
мальным и тушить все ингредиенты 20 минут. Периодически их можно 
перемешивать деревянной лопаткой, чтобы ничего не пригорело. Вкусное 
блюдо получится и в том случае, если его сделать в духовке. При этом 
следует учесть, что время приготовления увеличится 
на 10–15 минут. Подать это рыбное лаком-
ство можно с отварным или запеченным 
картофелем, рисом или овощами. 
Для того чтобы блюдо выглядело 
красиво, его рекомендуется 
украсить свежей зеленью. 
Сочетая щуку в шампанском 
с лимоном, удастся сделать 
вкус этойрыбы более изыскан-
ным и выраженным. 

«…Кадавр жрал. В лабора-
тории, полной народа, стояла 
потрясенная тишина, и было 
слышно только, как он сопит и 
хрустит, словно лошадь, и скре-
бет кюветой по стенкам чана. 
Мы смотрели. Он слез со стула и 
погрузил голову в чан. Женщины 
отвернулись. Лилечке Новосмехо-
вой стало плохо, и ее вывели в ко-
ридор. Потом ясный голос Эдика 
Амперяна произнес:

– Хорошо. Будем логичны. Сей-
час он прикончит отруби, потом 
доест хлеб. А потом?

– Еще селедочные головы 
есть…»

Но отвлечемся же от захваты-
вающего сюжета: эти самые селе-
дочные головы «увековечили» не 
только братья Стругацкие, но и 
известный режиссер Леонид Гай-
дай. Кто не знает дьякa Фeoфaнa 
из фильма «Ивaн Вacильeвич 
мeняeт пpoфeccию»? Помните, 
как он самозабвенно озвучива-
ет меню царского обеда: «Пoчки 
зaячьи вepчeныe, гoлoвы щучьи c 
чecнoкoм, икpa чepнaя, кpacнaя… 
дa, зaмopcкaя икpa, бaклaжaн-
нaя...» Думается, что Человек, неу-
довлетворенный желудочно, смел 
бы все, что было на столе у Ивана 
Васильевича, включая и эти щу-
чьи головы. Кстати, рецептов их 
приготовления – уйма… Однако, 
уважаемые читатели, мы решили 
пойти дальше, и нашли куда бо-
лее фантастический рецепт – щу-
ку в шампанском! Звучит доволь-
но неожиданно и смело. На деле 
же это блюдо, которое поразит 
любителей рыбных изысков сво-
ей простотой и вкусом. Не сто-
ит переживать по поводу столь 
необычного сочетания рыбы и 
шампанского. Предпочтение 

лучше отдать несладкому напит-
ку, который придаст основному 

ингредиенту кислинку. Ну что, 
вы готовы к кулинарным экс-

периментам?

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3 эт, балкон.
1500, торг.
Тел.: 8-919-632-27-39.
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.

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

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

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

25.000.000р.
8-913-539-76-54.

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

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

8-905-313-73-00
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СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 

производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18

  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж (круглый)
8-987-235-07-46
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 

 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха №6707 завода олигомеров и гликолей
выражает глубокое соболезнование
Гилазиеву Алмазу в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с вами.

Качественно!

Недорого!

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М

ел
ьн

ик
ов

 А
ле

кс
ан

др
 И

ва
но

ви
ч

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего начальника цеха № 3205

ДЖАМАЛДАЕВА Ризвана Ахметовича
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1533
выражает глубокое и  искреннее  соболезнование

и слова поддержи Джамалдаеву Руслану Ризвановичу 
по поводу безвременной  кончины

отца
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1517 глубоко скорбит и выражает
искренние соболезнования родным и близким семьи

Сахарновой Гюзели Фанзиловны по поводу смерти
матери.

Скорбим вместе с вами.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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 НАЗМУТДИНОВУ  
Данфиру Салахиевну,
 СЕМИОШИНУ
Людмилу Николаевну,
 ЛАТИПОВА
Мухамматзуата Раяновича,
 СИБГАТУЛЛИНУ 
Нину Викторовну,
 ШУЙСКОВА
Ивана Ивановича,
 БЛИНОВУ
Нину Ивановну,
 НАБИУЛИНА
Сэмигула Насибуловича,
 КОТЕЛЬНИКОВУ
Татьяну Ивановну,
 АРХИПОВУ
Марию Александровну,
 ТРОФИМОВУ
Зайтуна Гареевну,
 ШАЙХИЕВА
Ильсура Мансуровича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 КУДИМОВУ
Елизавету Николаевну,
 ЯППАРОВА
Рахимзяна Магфуровича,
 ЗИЯТДИНОВА
Тагира Мингарифовича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ВАФИНА
Ильдуса Нафисовича,
 КРУТИКОВА
Александра Семеновича,
 МАРДАНОВА
Рамиля Рамзиловича,
 ХАЙБУЛЛИНА
Фаниля Сайфулловича,
 САФИУЛЛИНА
Даниля Ильясовича,
 АПТУКОВУ
Раису Сабирзяновну.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 МАКАРОВУ
Нину Павловну,
 АБРОСИМОВУ
Зинаиду Александровну,
 ЯППАРОВА
Николая Дмитриевича,
 НУРИАХМЕТОВУ
Наталью Петровну,
 КОРНОУХОВА
Александра Петровича,
 ОСИПОВУ
Любовь Федоровну,
 МУХАМЕТДИНОВА 
Раиса Нуриевича,
 МИРЗАФАТЫХОВУ
Галину Тазиевну,
 ГАЗИЕВУ
Мугульсум Габделвалеевну,
 ЛОБАШОВУ
Асию Ибрагимовну,
 ПРОКОФЬЕВУ
Татьяну Ивановну,
 КАЛИМУЛЛИНА
Рахимзяна Хазиахметовича,
 АКЧУРИНУ
Таису Константиновну,
 ПЕТРУШЕНКО
Владимира Юрьевича,
 ЛАПТЕВУ
Галину Петровну,
 ХАБИБУЛЛИНА
Масхута Фатхрахмановича,
 ЗАРИПОВУ
Гульнур Галимзяновну,
 ЗАХАРОВА
Валерия Федоровича,
 ЗИННАТУЛЛИНУ
Фирданию Галиевну,
 МИНГИЛЕВУ
Надежду Ивановну,
 АХМЕТОВУ
Галину Николаевну,
 САФИТОВУ
Розу Габдулахатовну,
 ПОПОВУ
Таисию Ивановну,
 БАДЕРТДИНОВУ
Сабиля Барыевну,
 ЯКУШЕВА
Юрия Николаевича,
 ЕРЕМИНА
Александра Ивановича,
 МОГИЛЬНЫЙ
Николая Ивановича,
 ТИМОФЕЕВУ
Валентину Петровну,
 ГОРСКУЮ
Валентину Ивановну,

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

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07,  
37-47-01.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
-электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202, г. Казань);

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

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

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

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

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

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

 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 37-74-81.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Коллектив цеха № 1506
завода СК поздравляет
ПЕНТЕГОВЫХ
Георгия и Анастасию 
с рождением сына!

Желаем малышу крепкого 
здоровья,  счастья!

 Коллектив цеха 1532 завода 
СК поздравляет
МАКАРОВА
Артура Сергеевича
с рождением сына!

Мы Вас с этим поздравляем,
Счастья мальчику желаем.
Пусть растет на радость   Вам
Не по дням, а по часам.

 Коллектив цеха №2106
от всей души поздравляет
семью
МАДИЯРОВЫХ
Алмаза и Алию
с рождением дочери!

Желаем крепкого здоровья 
ей и всей семье!

 Коллектив цеха №2106
от всей души поздравляет
семью
ГИЗЗАТУЛЛИНЫХ
Эрика и Марию
с рождением ДОЧЕРИ.

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

Коллектив цеха № 1509
поздравляет

своих юбиляров:
ГИЛЬМАНОВА

Рафаэля Ринатовича и
ДЕНИСОВУ

Людмилу Ивановну

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив цеха №6525  
от всей души поздравляет  

с юбилейной датой
АЛИЯКБЕРОВА

Рястама Медихатовича!

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет все  всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 6710 
 и профсоюзный комитет  
завода олигомеров и гликолей
поздравляетс 35-летним стажем:
АХУНОВУ
Зухру Мирзагитовну,
УСМАНОВА
Ильгиза Вальнуровича,
ШАЙДУЛЛИНА 
Альфреда Ахтямовича, 
АХКИЯМОВА
Рафика Равильевича,
ГАЙНУЛЛИНА
Нафиса Габдулхаковича,
ЛИПУНОВА
Александра Николаевича!

Желаем здоровья  
                    на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
                   все печали, невзгоды, 
Пусть радостью и счастьем
                            искрятся глаза, 
И только от смеха
                            сверкает слеза!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация и коллектив 
цеха №4812 поздравляют с
бракосочетанием:
МИНЕХАНОВУ Айгуль
и КУЗЬМИНА Александра.

Желаем ни дня без любви,
                     ни секунды в разлуке,
Пусть бьются всегда
                      рядом ваши сердца!

Коллектив цеха № 6514
поздравляет

с днём рождения:
АХМЕТЗЯНОВА

Вадима Зуфаровича и
КУКУШКИНА

Александра Александровича

Пусть будет жизнь Ваша
прекрасной,

Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья

И долгих, светлых, добрых лет!

Коллектив цеха № 1508
завода СК поздравляет:

инженера-механика
КОЗЛОВА

Сергея Александровича
с 65-летием!

Желаем счастья и успеха!
Желаем радости и смеха!

Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,

Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата – сказочно-банкирской!

Машиниста насосных установок 
отделения полимеризации цеха

МИЛЬЧАКОВУ
Ольгу Ивановну

с 45-летием!
Желаем ярких, радостных

мгновений,
Красивых комплиментов,

нежных слов,
Приятных встреч и новых

впечатлений,
Подарков милых, солнца

и цветов!
Пусть в жизни будет

каждая минута
Наполнена любовью и теплом!

Гармонии, домашнего уюта
И счастья год за годом,

день за днем!

Коллектив цеха
№ 1532 завода СК поздравляет

 АФЗАЛОВУ
Гелузу Закировну и
ГАБДРАХМАНОВА

Тавкиля Шамсрахмановича
с 60-летним  юбилеем!

Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,

Любви хорошей бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры,

И счастья полного без меры,
В работе прочного успеха,

А в жизни- искреннего смеха!
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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+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

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

23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

03.45 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сердце матери" (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов" (12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

          Фильм про экологию ТК 
"Нефтехим", 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

повтор (16+).
          Фильм про экологию ТК 

"Нефтехим", повтор,
          "Объектив" ТК "Нефтехим", 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная  

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 

огня" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц" 
(16+).

02.15 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2 - 
Колыбель жизни" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Острова. Анатолий Папанов 

(0+).
08.15 Х/ф "Зелёный огонёк" (6+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Андрей Петров" 
(0+).

12.30 "Италия: от Рисорджименто - к 
Республике" (0+).

13.10 "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн" (0+).

Вторник

10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сердце матери" (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

          Фильм про экологию ТК 
"Нефтехим", 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пророк" (12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

Морозова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая (0+).
08.50 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Рассказы про Петра 

Капицу" (0+).
12.20 "Древо жизни" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.20 Д/ф "Таланты для страны" 

(0+).
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Н.Мартон. Линия жизни (0+).
16.40 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).

17.55 Владимир Спиваков. 
С.Рахманинов. "Колокола" 
(0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 

(0+).
00.50 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.35 Д/ф "Рассказы про Петра 

Капицу" (0+).
02.40 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).

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

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

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

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

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

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Крутая История" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Подозреваются все" 

(16+).
03.25 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).

13.25 Линия жизни. Родион 
Нахапетов (0+).

14.20 Д/с "Предки наших предков" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами" 
(0+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
17.55 Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК (0+).
18.45 "Италия: от Рисорджименто - к 

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Италия: от Рисорджименто - к 

Республике" (0+).
01.15 "Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Андрей Петров" 
(0+).

02.30 Pro memoria (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Х/ф "Курьер" (0+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
00.00 Т/с "Домработниц" (16+).
01.40 Т/с "Вечная надежда" (12+).

02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "Караоке батл" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 Поздняков (16+).
00.05 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).

11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сердце матери" (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная  

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

20.00 Х/ф "Охота на воров" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

подземная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин (0+).
08.50 "Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле" (0+).

09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Несколько строк из 

сводки происшествий" (0+).
12.20 "Мстёрские голландцы" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 

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

(0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы" (0+).

18.30 Цвет времени. Ван Дейк (0+).

12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни" (0+).

00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 Д/ф "Несколько строк из 

сводки происшествий" (0+).
02.45 Цвет времени. Ван Дейк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

Среда
НТВ

05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Однажды..." (16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
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15 сентября

Воскресенье

13 сентября

Пятница

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

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

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" (12+).
00.55 Х/ф "Холодное сердце" 

(12+).
04.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"–
"ЦСКА", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный 

спецпроект (16+).
21.00 Документальный 

спецпроект (16+).
23.00 Х/ф "13 грехов" (18+).

00.50 Х/ф "Часовой механизм" 
(16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

лицедейская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов (0+).
08.50 "Греция. Мистра" (0+).
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/Ф "Насреддин в Бухаре" 

(0+).
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По 

кличке Писатель" (0+).
12.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем" 

(0+).
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).

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

Карелия (0+).
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Мотылек" (0+).
16.25 Х/ф "В горах моё сердце" 

(0+).
17.35 "Греция. Мистра" (0+).
17.50 Владимир Спиваков и 

Государственный камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 В.Фридман. Линия жизни 

(0+).
20.40 Х/ф "Москва, любовь моя" 

(12+).
22.15 И.Роднина. Линия жизни 

(0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "Кинескоп" (0+).
00.10 Х/ф "Мёртвые ласточки" 

(12+).
01.55 "Завещание Баженова" (0+).
02.40 Мультфильмы для 

взрослых (0+).

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

14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Роднина. Женщина с 

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

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя" (16+).
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 
Летний Кубок - 2019 (16+).

23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов" 
(18+).

01.25 Х/ф "Гиппопотам" (18+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.50 "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 "Петросян-шоу" (16+).
13.50 Х/ф "Мезальянс" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мама Маша" (12+).
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.10 Х/ф "Доспехи Бога-2" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и принц-

полукровка" (12+).
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1" (16+).
02.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
03.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).

08.15 Х/ф "Москва, любовь моя" 
(12+).

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

великих картин" (0+).
10.45 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
12.20 Д/ф "Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии" (0+).

13.10 "Дом ученых". Филипп 
Хайтович (0+).

13.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко" (0+).

14.30 Х/ф "Шофёр на один рейс" 
(12+).

16.50 Д/с "Предки наших предков" 
(0+).

17.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?" (0+).

18.10 Квартет 4Х4 (0+).
20.05 Д/ф "Сироты забвения" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Карп отмороженный" 

(12+).
23.35 Клуб 37 (0+).

00.45 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии" (0+).

01.35 "Сокровища белорусских 
староверов" (0+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Неприручённая Африка" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт памяти Хайдара 

Бигичева (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с "Красная королева" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Красная королева" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 "Однажды в Париже. Далида 

и Дассен" (16+).
14.40 "ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен" (12+).
16.00 "Страна советов. Забытые 

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

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

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

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

01.45 Х/ф "Можешь не стучать" 
(16+).

03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Терапия любовью" 

(16+).
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+).

13.45 Х/ф "Сухарь" (12+).
18.00 "Удивительные люди-4" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+).

01.30 Т/с "Ледников" (16+).
03.20 Х/ф "Терапия любовью" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 Х/ф "Охота на воров" (18+).
10.50 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
12.50 Х/ф "Маска" (12+).
14.50 Х/ф "Гарри Поттер и принц-

полукровка" (12+).
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1" (16+).
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2" (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 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и 

другие жители Земли" (0+).
12.20 Письма из провинции. 

Карелия (0+).
12.45 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.30 "Другие Романовы" (0+).
13.55 Х/ф "Большой босс" (16+).
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва - 

Ярославское шоссе (0+).

17.40 "Ближний круг Григория 
Козлова" (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
21.50 Опера Дж.Верди "Трубадур" 

(0+).
00.30 Х/ф "Большой босс" (16+).
02.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
02.45 Мультфильмы для взрослых 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).
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Четверг

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

на кончиках пальцев" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

          Фильм про экологию ТК 
"Нефтехим", 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска" (12+).

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

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Рина 

Зелёная (0+).
08.50 "Греция. Археологические 

памятники Олимпии" (0+).
09.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Телеспектакль "Мужчина и 

женщины" (0+).
12.20 "Вологодские мотивы" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Дети Алтайских гор" (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Д/ф "Какой должна быть 

"Анна Каренина"?" (0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).
01.25 Телеспектакль "Мужчина и 

женщины" (0+).
02.40 "Греция. Археологические 

памятники Олимпии" (0+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сердце матери" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 

16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Реальность" (16+).
01.00 Концерт памяти Хайдара 

Бигичева (6+).
02.35 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего..." (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

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

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "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 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).

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

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

(12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! 

Вперёд!" (0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Феникс" (16+).

00.40 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.20 Т/с "Будьте людьми!" (12+).
03.45 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "ЧП. Расследование" (16+).
23.15 Х/ф "Последний герой" (16+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Место встречи" (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+).
17.15 "Последние 24 часа" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
23.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.05 "Фоменко фейк" (16+).
01.35 Дачный ответ (0+).
02.40 Х/ф "На дне" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Творческий вечер Айдара 

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

(0+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 Концерт Гузели Уразовой (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (12+).
00.35 Д/ф "Неприручённая Амазонка" 

(12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.00 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (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+).
02.10 Х/ф "День отчаяния" (16+).
04.20 Т/с "ППС" (16+).
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

В ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Запоминающийся праздник 
для детей сотрудников, идущих 
в этом году в первый класс, 
устроило руководство первого 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы. На меро-
приятие, которое проводилось 
на базе ПСЧ-33 учебно-трени-
ровочного полигона, прибыли 
более 20 ребят. Они увидели 
воочию, чем занимаются их ро-
дители на работе. Заместитель 
начальника ПСЧ-33 Максим Ти-
мофеев провел увлекательную 
экскурсию, но особый интерес 

Дети узнали,  
чем занимаются их родители на работе

дети проявили к пожарным 
машинам и боевой экипировке 
огнеборцев. Также под звуки 
сирен маленьким гостям были 
продемонстрированы сбор и 
выезд по тревоге. А уж какой 
восторг ребята испытали при 
тушении огня на противне воз-
душно-механичекой пеной! За-
тем организаторы пригласили 
их в закрытый тренировоч-
ный манеж, где сказочные 
герои Пираты, роль кото-
рых выполняли психологи 
отряда Ольга Кутергина и 

Валерия Хайруллина, провели с 
ними игры и конкурсы, привле-
кая к этому и родителей. Завер-
шилось это мероприятие чае-
питием. В завершении встречи 
родители поблагодарили руко-
водство отряда за организацию 
праздника, подарки и оказан-
ную материальную помощь.

         на веселом трамвае  
Собирать новоявленных 

первоклассников в начале 
учебного года и дарить им не-
забываемые эмоции – добрая 
традиция для многих управле-
ний «Нижнекамскнефтехима». 
Так, сотрудники Управления 
автомобильного транспорта 
организовали для детей работ-
ников подразделения празд-
ник. Ребята прокатились на 

тематическом трамвае вместе 
с Гарри Поттером, Фиксика-
ми и Буратино. Сказочные 
герои проверили знания у 
первоклассников, а те в свою 
очередь с интересом отвеча-
ли на вопросы викторины и 
охотно принимали участие 
в конкурсах. После прогулки 
на трамвае, ребятам провели 
экскурсию по городу и мини-

эстафету на конечной останов-
ке – Красном ключе. В конце 
праздника каждый ребенок 
получил школьный набор, ко-
торый пригодится в учебном 
процессе. 

…и прокатились  
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Ветер С-2 м/с

вторник / 10 сентября

+18° +7°

Ветер СЗ-1 м/с

понедельник / 9 сентября

+18° +10°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 8 сентября

+19° +8°

Овен
Период хорош для успешных начина-
ний, особенно в профессиональной и 
финансовой сферах. Однако для этого 

во всех делах вам нужно стать рулевым, полагай-
тесь исключительно на себя. К посторонней помо-
щи прибегайте в крайних случаях.

Телец 
Беспокойное и хлопотное время. На 
одной чаше весов окажутся карьера и 
социальный успех, а на другой - любовь 

и семейное благополучие. Придется отдать чему-то 
предпочтение. В принятии решений опирайтесь на 
то, что подсказывает сердце.

Близнецы 
Девиз предстоящей недели: «Риск - бла-
городное дело». У вас будут отличные 
шансы на успех во всем, что бы вы ни 

задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, ко-
торые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть некоторые свои убеждения.

Рак
Вам не стоит строить грандиозных 
рабочих планов, также держите без-
опасную дистанцию в отношениях с 

любимыми и друзьями. Лучше всего в это время 
заняться собой, своим физическим и душевным 
здоровьем. 

Лев 
Успех во всех сферах жизни зависит от 
вашей активности. Поэтому действуйте! 
Не бойтесь ошибиться и попасть мимо 

цели. Придерживайтесь принципа: попытка - не 
пытка. Отличное время, чтобы показать себя во 
всей красе - и на работе, и в любви. 

Дева 
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте на эту неделю, по-
скольку планы будут меняться по не зави-

сящим от вас причинам. Предстоит много поездок 
как по личным, так и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! 

Весы 
Энергии будет много, и чтобы отлично се-
бя чувствовать, используйте ее по назна-
чению. Займитесь решением семейных 

вопросов, которые откладывались до лучших вре-
мен. У свободных женщин есть отличный шанс окон-
чательно и бесповоротно потерять свою свободу.

Скорпион
Ожидается творческий во всех смыслах 
период. Вы буквально будете купаться 
в любви родных людей, возлюбленных, 

друзей и подруг. И все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задачами, которые придется 
решать на работе.

Стрелец 
 В эти дни произойдет то, что заставит вас 
призадуматься. Причиной станет неожи-
данное признание любимого человека 

или поступок ребенка. Пора задуматься, не слиш-
ком ли вы увлеклись собственными интересами и 
не позабыли ли о близких.

Козерог
Главные события этой недели развер-
нутся на работе. Все, чего желаете, 
исполнится по первому требованию. 

Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. 
Не желайте слишком многого и учитывайте интерес 
тех, кто находится рядом.

Водолей
Обратите внимание на собственное здо-
ровье. Исключите физические нагрузки, 
уходите от всего, что расстраивает и 

нарушает душевный комфорт. Психологическую 
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут 
родные люди.

Рыбы
В центре внимания на этой неделе будут 
отношения с коллегами, руководством и 
всеми теми, кто стоит выше вас по возра-

сту или положению. Откажитесь от инициатив в тех 
вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетен-
ции. Это касается и работы, и личной жизни.

С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер СВ-3 м/с

пятница / 6 сентября

+19° +7°

Ветер С-1 м/с

суббота / 7 сентября

+19° +6°

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Я русский бы выучил  
только за то…»

Правительство детально пропишет процедуру приема у ино-
странных мигрантов комплексного экзамена, в ходе которого они 
должны доказать, что умеют говорить на русском языке, а также 
знают историю нашей страны и наши законы. Такой экзамен 
должны сдавать те, кто хочет у нас жить и работать. Будут деталь-
но прописаны требования к уровню знаний экзаменуемых, а выда-
чу соответствующих сертификатов возьмут под строгий контроль. 
Для экзаменаторов, нарушивших процедуру, введут значительные 
штрафы – до 300 тысяч рублей.  Пакет законопроектов, вводящих 
столь строгие правила, рассмотрела правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности.

В Нижнекамске появилась  
вторая площадка для выгула собак

На этой неделе официально начала свою работу вторая пло-
щадка, предназначенная для выгула и дрессировки собак. Она 
расположилась рядом с домом по адресу Юности, 9В.  Раньше эта 
территория была заброшена. На огороженном участке разместили 
специальные объекты для активного отдыха и дрессировки собак, 
вечером здесь включаются фонари. Напомним, первую площадку 
для выгула в Нижнекамске открыли в конце июля, она расположе-
на в районе проспекта Химиков, 78.

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!


