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Когда в городе дадут 
тепло?
На планерке в мэрии озвучили 
сроки начала отопительного 
сезона.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

С Гайнуллина на Мира
В Нижнекамске появится новый 
автобусный маршрут.
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Одни из лучших  
в России
Молодые нефтехимики привезли 
медали с сочинского Чемпионата  
рабочих профессий WorldSkills.
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Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

ВОДОЛАЗЫ НЕ ИЩУТ КЛАДЫ, А ВЫПОЛНЯЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ МИССИЮ  стр. 2.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые технологии

Высокопроизводительная установка 
для выпуска формальдегида

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
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Прирост по всем  
видам продукции

Завод стирола и полиэфир-
ных смол компании «Ниж-
некамскнефтехим» – одно из 
важнейших звеньев технологи-
ческой цепи всего предприятия. 
Здесь выпускают такие виды 

На еженедельном совещании директорского корпуса 
«Нижнекамскнефтехима» подвели итоги работы 
завода СПС за 8 месяцев текущего года.

продукции, как этилбензол, 
стирол, окись пропилена и 
простые полиэфиры. Об итогах 
деятельности подразделения за 
текущий год доложил директор 
завода Виктор Зотов на ежене-
дельном совещании главных 
специалистов предприятия. 

Струны души 
Михаила Ястребова
Бывший главный сварщик «Ниж-
некамскнефтехима» презенто-
вал новый сборник стихов.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Ветеран предприятия  
Александр Агафонов: 
«Такие люди как  
Николай Васильевич  
рождаются раз  
в сто лет, не иначе!»   
стр. 5

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны труда  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Приглашаем Вас 1 октября  
в актовый зал Нижнекамского  

химико-технологического института  
(пр. Строителей, д.47)  

на традиционную встречу  
с руководством  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
посвященную  

Международному дню  
пожилых людей. 

Начало в 10 часов. Вас ждут  
концертная программа и чаепитие.
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ЭКОЛОГИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Салимовой

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 9 по 16 сентября 

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ ОСТАТОК, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 сентября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ЭТИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА), АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

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

12 сентября
   13:00
  ЗАПАД  2,1 м/с

0,0069 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 сентября
  07:00 
  ВОСТОК  0,2 м/с

0,021 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

12 сентября
   13:00 
  СЕВЕР 2,1 м/с

Информацию подготовил ОООС

СУЛЬФАТ-ИОНЫ ,  
НИТРАТ ИОНОНЫ,  
ХЛОРИДЫ, АПАВ  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

11 сентября
  07:00
 СЕВЕР 0,9 м/с

0,0071 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 сентября
  13:00 
 ЮГ 2,2 м/с

Первый водоподъем цеха 
внешнего водоснабжения №3405 
– это специальное сооружение, 
расположенное в прибрежной зо-
не реки Камы. Он обеспечивает 
не только надежный забор воды 
в разных гидрологических усло-
виях: летней межени, зимнего 
ледостава, ледохода, весеннего 
паводка, но и благодаря специ-
альным устройствам препятству-
ет засасыванию с водой молоди 
рыб и различного мусора.

На сотрудниках этого цеха ле-
жит просто колоссальная ответст-
венность, поскольку вода должна 
быть в городе всегда. Процесс за-
бора воды продолжается и днем и 
ночью, 365 дней в году, при этом 
нужно обеспечить заход в прием-

Уже многие годы на балансе акционерного общества со-
стоит цех внешнего водоснабжения – именно здесь и 
происходит забор речной воды из акватории Камы для 

последующей ее транспортировки, очистки и доставки для ис-
пользования в наши квартиры, социальные объекты и предпри-
ятия, расположенные в промышленном узле Нижнекамска. 

грунт мы направляем дальше по 
течению реки, а мусор поднимаем 
наверх, здесь скапливается много 
бутылок, пластика, стекла, ве-
ток и прочего. 

Водолазы, конечно, выполня-
ют свою работу не вручную, они 
вооружаются специальным при-
бором под названием эжектор. 
Принцип работы – как у пылесо-
са, только под водой. Он посте-
пенно засасывает все загрязне-
ния и прилегающая к водозабору 
территория вновь становится чи-
стой. Подводная уборка – процесс 
непростой. Во-первых, водолазы 
облачаются в костюм весом более 
80 килограммов: только каждый 
ботинок весит по 16 килограмм, 
плюс специальные утяжелители 
и шлем. Такой костюм необхо-
дим для того, чтобы человек мог 
стойко удерживаться на дне во 
время проведения очистки. Водо-
лаз работает на глубине от шести 
до девяти метров, поэтому, нуж-
но обеспечить безопасность во-
долаза, ему помогают несколько 
человек на поверхности, которые 
следят за поступлением воздуха и 
смогут при необходимости прий-
ти на помощь.

ные камеры максимально чистой 
воды. Но вместе с тем на дне ря-
дом с водозабором скапливается 
немалое количество мусора, а 
также действует естественный 
природный процесс – заиливание. 
Поэтому один раз в год к берегу 
Камы причаливает баржа с ко-
мандой профессиональных водо-
лазов, которые должны очистить 
дно и подводную территорию 
вблизи приемных камер. Задача 
непростая, поэтому на ее выпол-
нение уходит больше месяца. 

– На этот раз мы справились 
за полтора месяца, работа почти 
завершена, – рассказал «Нефтехи-
мику» Александр Косяков, ме-
ханик водолазного катера ОАО 
«Подводречстрой», – шесть водо-
лазов со специальным снаряжени-
ем поочередно спускались на дно, 
каждый из них может находить-
ся в воде не более двух часов. Ил и 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Прирост по всем  
видам продукции

По его словам, за восемь 
месяцев 2019 года завод 
стирола и полиэфирных смол 
отработал стабильно, объем 
производственной продук-
ции за отчетный период зна-
чительно вырос. Продолжа-
ется работа по расширению 
марочного ассортимента 
простых полиэфиров. Также 
выросла и доля выработки 
высокомолекулярных поли-
эфиров. На заводе стирола и 
полиэфирных смол, как и на 
всех производствах объеди-
нения, уделяется большое 
внимание вопросам эколо-
гии: поэтапно внедряется 
целый ряд природоохранных 
мероприятий, что позволит 
значительно снизить нега-
тивное влияние на окружа-
ющую среду. На производ-
ственных площадках завода 
СПС прошла основательная 
подготовительная работа к 
проведению капитального 
ремонта по проверке над-
ежности технологического 
оборудования. Службами 
«Нижнекамскнефтехима» 
организован инструмен-
тальный контроль стоков и 
качества атмосферного воз-
духа в период капитального 
ремонта с 12 по 27 сентября 
производства этилбензола. 
Во время проведения  
ремонтных работ 
выхода на факел 
не ожидается, 

в населенных пунктах на 
границе санитарно-защит-
ной зоны ведется контроль 
за состоянием окружающей 
среды. 

До конца текущего года 
у заводчан большие планы: 
это ремонтные работы в 
резервуарах, модернизация 
систем управления, а также 
одно из важнейших меропри-
ятий – реализация проекта 
«КФУ-210», он предусматри-
вает освоение выпуска двух 
новых марок полиэфиров: 
деэмульгатора и щелочного 
полиэфира. В настоящее 
время ведется монтаж техно-
логического оборудования 
и комплектация приборами 
КИП. Одним из перспектив-
ных направлений развития 
завода является и проект по 
реконструкции производства 
этилбензола. Новая техноло-
гия на цеолитных катализа-
торах позволит существенно 
сократить производственные 
издержки и снизить экологи-
ческую нагрузку.

Водолазы  
не ищут клады, 
а выполняют экологическую миссию
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Ровно два года назад, в сентябре 2017 года, в компании 
«Нижнекамскнефтехим» произошел тожественный 
пуск в работу производства формальдегида мощно-

стью 100 тысяч тонн в год. Старт ему дал президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов. Это небольшая, но доста-
точно мощная и современная установка помогает предприятию 
решить важную задачу по обеспечению собственной сырьевой 
базой производство изопрена, который в свою очередь является 
ценным компонентом для выпуска каучука СКИ-3. 

В связи с увеличением мощ-
ности производства СКИ-3, во-
стребованного у мировых игро-
ков шинной промышленности, 
строительство и пуск установки 
Формокс стали важным страте-
гическим шагом для компании 
«Нижнекамскнефтехим». 

Технология процесса произ-
водства формальдегида фирмы 
«Johnson Matthey Formox» выгод-
но отличается высокой надеж-
ностью, большей безопасностью 
в отношении обслуживающего 
персонала и окружающей среды. 
К тому же, технология Формокс 
входит в справочник наилучших 
доступных технологий европей-
ских технических справочников. 
Термин «наилучшие доступные 
технологии» – это самые эффек-
тивные на сегодняшний день про-
изводственные процессы и мето-
ды, позволяющие предотвратить 
или уменьшить негативное вли-
яние человека на окружающую 
среду до допустимого уровня. Он 
появился в странах Евросоюза 
с принятием Директивы о ком-
плексном контроле и предотвра-
щении загрязнений.

– Мы полностью обеспечиваем 
потребность нашего предприя-
тия в формальдегиде. Наш цех и 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Высокопроизводительная 
установка для выпуска 
формальдегида

СИНТЕТИЧЕСКИЙ  
ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК

СКИ-3 по своим свойствам нисколь-
ко не уступает натуральному каучуку, 
и спрос на него во всем мире увеличива-
ется благодаря росту автомобильной 
промышленности. Большая часть нижне-
камского СКИ-3 экспортируется в адрес 
крупнейшей пятерки мировых производи-
телей шин: Бриджстоун, Континенталь, 
Пирелли, Мишлен, Гудиер. По объемам его 
производства «Нижнекамск нефтехим» 
не знает себе равных в России и входит в 
тройку мировых производителей изопре-
нового каучука. Наращивание мощностей 
по выпуску СКИ-3 еще более укрепит пози-
ции компании в этом направлении. 

ло, лаки могут месяцами стоять 
на полках и не портиться тоже 
благодаря формальдегиду. Ог-
ромный пласт применения фор-
мальдегида связан с медициной: 
он уничтожает вирусы, бактерии, 
грибки, препятствует процессам 
разложения и гниения, а также 
устраняет неприятные запахи. 
Есть масса препаратов-антисеп-
тиков на его основе для лечения 
кожных заболеваний. 

раньше занимался его выпуском, и 
теперь две установки производят 
этот продукт. Установка полно-
стью экологична, побочные газы 
проходят через реактор дожига, 
и на выходе получаем углекислый 
газ и пары воды, – рассказал Рус-
лан Ташбулатов, начальник це-
ха №1805 завода ИМ.

Установка производства 
формальдегида по технологии 
Формокс имеют целый ряд пре-
имуществ: безопасность и эколо-
гичность технологического про-
цесса, низкие расходные нормы 
потребления сырья, собственная 
выработка пара, останов и вывод 
установки на полную производи-
тельность составляет 4-6 часов. 
Для снижения негативного вли-
яния на сточные воды на уста-
новке предусмотрены локальные 
очистные сооружения, представ-
ляющие собой емкость со ступен-
чатой очисткой.

– Процесс реакции синтеза – эк-
зотермический, то есть с выделе-
нием тепла, оно передается воде, 

так и происходит получение пара. 
Он сразу же выводится в общую 
сеть «Нижнекамскнефтехима». 
По стоимости энергозатраты и 
все энергоресурсы, нужные уста-
новке, полностью окупаются, – 
пояснил Ильдар Насибуллин, ап-
паратчик синтеза цеха №1805 
завода ИМ.

Первое, что необходимо ка-
ждому производству, конечно, 
сырье. Для формальдегида это 
два основных компонента: ме-
танол, его еще называют древес-
ным спиртом, и атмосферный 
воздух. На крыше здания уста-
новки есть фильтры для забора 
воздуха, который далее поступа-
ет в систему. Воздух и метанол 
перемешиваются друг с другом, 
затем через испаритель эта смесь 
поступает в реакторы, там она 
проходит через слой катализато-
ра, где в результате химической 
реакции получается формальде-
гид. Катализатор обеспечивает 
получение высококонцентриро-
ванного продукта, что дает хоро-
ший экономический эффект. Что 

немаловажно, технология очень 
стабильная: даже если случится 
посадка напряжения и произ-
водство остановится, сотрудники 
смогут быстро запустить его в ра-
боту. На установке производст-
вом занимаются сразу два реакто-
ра. Они абсолютно идентичные, 
и при необходимости каждый 
из них может остановиться, при 
этом второй автономно про-
должит свою работу по выпуску 
продукции. Установка очень ком-
пактная и занимает сравнитель-
но небольшую площадь – 47 на 
34 метра. 

Современный человек порой 
даже не подозревает, насколько 
часто в повседневной жизни он 
сталкивается с вещами, в составе 
которых присутствует формаль-
дегид. Он широко используется 
для производства многочислен-
ных продуктов. Помимо каучу-
ков его применяют для приготов-
ления огромного разнообразия 
смол, они используются в каче-
стве связующих веществ, клея, 
красок, покрытий, изоляторов и 
герметиков. Наши шампуни, мы- Руслан ТАШБУЛАТОВ:

Установка  
 полностью экологич-

на, побочные газы про-
ходят через реактор 
дожига, и на выходе 

получаем углекислый 
газ и пары воды
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Когда дадут тепло?
На «деловом понедельнике» в мэрии Нижнекамска озвучи-

ли сроки начала отопительного сезона. Уже в конце текущей 
недели тепло начнут подавать в социальные объекты: школы, 
больницы и детские сады. А уже в начале следующей недели 
станет теплее и в объектах жилого фонда. Согласно нормати-
вам, подача тепла начинается, если в течение пяти дней сохра-
няется среднесуточная температура +8 градусов. Глава Айдар 
Метшин напомнил руководителям городских коммунальных 
служб о необходимости быть готовыми к началу отопительно-
го сезона.

Четверг — новая пятница
Минтруд проведет совещание, на котором будет решаться 

судьба четырехдневной рабочей недели на ряде предприятий. 
Первыми ощутить преимущества и недостатки подхода смогут 
компании, которые входят в национальный проект по повыше-
нию производимости. В него входят 266 предприятий малого и 
среднего бизнеса из 30 регионов России. «Вывод о том, нужно 
сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих 
методик на очень большом количестве предприятий», – пояс-
нил замминистра экономического развития Петр Засельский. 

Материнский капитал увеличат 
впервые за пять лет

Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и соста-
вит 466 тысячи 617 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова. Будет проиндексирован как размер выдаваемых сер-
тификатов, так и остаток средств по частично израсходованным 
сертификатам.

В одном из сел Татарстана введён 
карантин по бешенству

В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введён 
карантин по бешенству животных. Мера начала действовать 
с 13 сентября. Соответствующий указ подписал Президент 
Татарстана. В период действия карантина запрещена торговля 
домашними животными и их вывоз за пределы села. Убой боль-
ных животных на мясо запрещён. Также запрещено использо-
вание их молока, шкур и шерсти. Согласно документу карантин 
должен быть отменен через 2 месяца после последнего случая 
выявления бешенства среди животных и выполнения всех ка-
рантинных мероприятий.

Новое «Чертово колесо»
В нижнекамском парке «Семья» завершилось строительство 

колеса обозрения. Высота нового аттракциона – 42 м, 18 каби-
нок могут одновременно вмещать более 100 человек, каждая 
рассчитана на шесть посетителей. Название колесу обозрения 
выбирали сами горожане путем голосования, победил вариант 
«Манзара», что в переводе с татарского языка означает «панора-
ма». Определена и стоимость посещения аттракциона. Цена для 
взрослых составит 250 рублей, дети, чей рост не превышает 110 
см, смогут прокатиться бесплатно. 

Новый автобусный маршрут 
В Нижнекамске с 1 октября начнут курсировать автобусы по 

новому маршруту №47. Как сообщает перевозчик, компания 
«Нижнекамское ПАТП-1», интервал движения утром и в часы 
пик составит не более 15 минут, а в дневное время – 20 минут. 
Автобус будет следовать по маршруту НКЦ – Вокзальная – Кора-
бельная – Гайнуллина – Мира – поворот у больницы – Сююмби-
ке – Баки Урманче – Химиков – Корабельная – НКЦ. Рейс будет 
выполняться с 5:30 до 22:55. За полтора часа езды автобусы 
объедут 36 остановок. Платить за проезд можно будет транс-
портными картами, а также обычными банковскими, если 
подключена такая услуга. При движении в одну сторону пре-
дупреждения об открытии дверей и названия остановок будет 
зачитывать диктор-мужчина, в другую – женщина. Это сделано 
для того, чтобы слабовидящие нижнекамцы сразу понимали, на 
какой именно рейс садятся.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Сочи завершился отраслевой чемпи-
онат рабочих профессий World Skills. 
Его инициатором выступила компа-

ния СИБУР совместно с Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

с Чемпионата WorldSkills, который проходил в Сочи

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Цель чемпионата – внедрение единого про-
фессионального стандарта WorldSkills в ключе-
вых для отрасли специальностях, повышение 
престижа рабочих и инженерных профессий 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств. На соревнования отправились 
семеро нефтехимиков – три конкурсанта и 
четыре эксперта. Сотрудница научно-техно-
логического центра «Нижнекамскнефтехима» 
Лейсан Муллакаева участвовала в компетенции 
«Лабораторный химический анализ». За звание 
лучшего в этом направлении боролось 12 чело-
век. В результате нижнекамка вошла в тройку 
сильнейших. 

Сотрудник завода олигомеров и гликолей 
«Нижнекамскнефтехима» Андрей Кукарин про-
демонстрировал свое мастерство в компетенции 
«Аппаратчик химических технологий». Среди 16 
конкурсантов он занял третье место. 

Еще один участник от акционерного обще-
ства Радик Аглямов, слесарь-ремонтник ЦРО, 
участвовал в компетенции «Ремонт технологи-
ческого оборудования». В его группе было 11 че-
ловек. Он также замкнул тройку лидеров. Такие 
результаты демонстрируют высокий уровень 
квалификации специалистов  компании «Нижне-
камскнефтехим». 

Нефтехимики привезли  
три медали 
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Молодой мужчина устроился 
в СМУ-4 электриком. Легкий на 
подъем, он пешком добирался 
до поселка Строителей, а оттуда 
вахтовый автобус довозил его до 
огромной стройплощадки, где не-
прерывно с утра до ночи рокотали 
мощные тракторы, а экскавато-
ры лопатили тонны земляного 
грунта. Здесь шла стройка века, 
а в центре ее были рабочие-стро-
ители. Вскоре высококлассно-
го электрика, по шахтерскому 
опыту знакомого со взрывоопас-
ным оборудованием, приняли в  
цех №1. Алексанр Иванович быс-
тро влился в работу, и успел заре-
комендовать себя трудолюбивым, 
упорным человеком. Помимо 
этого, Александр еще и осваивал в 
техникуме специальность техни-
ка-механика. Получив диплом, он 
уверенно шагнул с рабочей специ-
альности электрослесаря 6-го раз-
ряда в новую рабочую должность 
– заместителя начальника по ме-
ханизации цеха №43.

– На эту должность меня 
рекомендовал помощник Нико-
лая Васильевича Лемаева Рашит 
Абдрахманович Ханнанов. В то 
время директор химкомбината 
сам лично назначал и начальни-
ков цехов, и их заместителей, 
- вспоминает Александр 
Агафонов. – Перед 
встречей с 
Никола-

«Такие люди как Николай Васильевич  
рождаются раз в сто лет, не иначе!» 

ем Васильевичем я не особо сильно 
волновался, и напрасно - не совсем 
понимал, какая на меня ложится 
ответственность. Беседа у нас 
состоялась задушевная. Погово-
рив о моем опыте работы, Ни-
колай Васильевич вдруг сделался 
серьезным и строго по-отечески 
спросил: «А ты знаешь, куда мы 
тебя назначаем? Цех этот до-
вольно трудный. Сдюжишь?». 
Я пообещал, что буду старать-
ся. Ну, как говорится, взялся за 
гуж… А назначение это с одной 
стороны было как карт-бланш: 
выполни, докажи, что можешь! 

…Три с половиной года ушло 
у замначальника цеха Агафонова 
на то, чтобы обеспечить нормаль-
ную работу складов, наладить 
механизированную погрузку 
продукции комбината. Тогда 
уже пошел первый каучук, 
на погрузку приглаша-
ли то пожарных, 
то людей со 
стороны, 
к о -

торые носили на своих плечах 
30-киограммовые брикеты. Ра-
бочих рук очень не хватало. В 
экстренном порядке налаживали 
электрооборудование, строили 
зарядную станцию в торце зда-
ния И-6 завода СКИ, принимали 
на работу зарядчиков электрока-
ров… В самые сложные времена 
Александр Иванович вспоминал 
это короткое лемаевское: «Сдю-
жишь?», и подбадривал самого 
себя: «Сдюжу, смогу!»

– Мы с Рашитом Ханнановым 
ездили в соседние Челны, там 
тоже шла всесоюзная стройка – 
КАМАЗ, был сборный пункт, куда 
приезжала молодежь. Нам при-
ходилось «перехватывать» мо-
лодых специалистов. Это сейчас 
везде проходят ярмарки вакансий 
и дни открытых дверей, а тогда 

было проще: «Ребята, поеха-
ли с нами на химкомби-

нат, у нас зарпла-
ты хорошие, 

через год 
буде-

Стояла середина лета, и молодой шахтер Александр 
Агафонов из маленького городка Белово из-под 
Кемерово получил долгожданный отпуск. Вопрос, 

куда ехать, перед ним не стоял – он отправился на роди-
ну, в Татарстан, в деревню Тихие Горы Менделеевского 
района. А в начале 60-х годов прошлого века только и 
разговоров было о большой стройке на Нижней Каме. Вот 
и Александр также зажегся идеей влиться в этот моло-
дой, энергичный поток комсомольцев-первостроителей. 
Сказано – сделано! В 1964 семья Агафоновых собрала свой 
немногочисленный скарб и переехала в Нижнекамск, 
устроилась поначалу в деревне Афанасово. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Александр  
АГАФОНОВ:

– Обо всем 
успевал под-
умать этот 
человек, и  это 
наряду с тем, 
что он руково-
дил стройкой 
химкомбината, 
выполнял про-
изводственные 
планы,  что  
само по себе неве-
роятная задача! 
Как ему уда-
валось все это 
охватить?  
Одно слово- 
глыба!

Ветеран предприятия А.Агафонов: 

те жильем обеспечены, нам та-
кие, как вы, во как нужны!» И со-
глашались! И действительно, все 
обещания выполнялись – зарпла-
та, жилье… А это все благодаря 
Лемаеву были созданы все условия 
для работников: дома возводи-
лись с невероятной быстротой, 
чтобы химикам было, где жить, 
детские сады и школы – чтобы 
наши дети могли учиться, библи-
отеки, Дом Техники, кинотеатр 
– для культурного просвещения, 
магазины, кафе, гастрономы, и 
даже парикмахерские – чтобы 
наши жены могли себе прическу 
соорудить! – с гордостью пере-
числяет ветеран предприятия. – 
Обо всем успевал подумать этот 
человек, и это наряду с тем, что 
он руководил стройкой химком-
бината, выполнял свои произ-
водственные планы, что само 
по себе невероятная задача! Как 
ему удавалось все это охватить?  
Одно слово-глыба! Такие люди 
как Николай Васильевич 
рождаются раз в 
сто лет, не 
иначе!
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Самые спортивные семьи нефтехимиков 

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Пробежать в огромных ботинках, собрать палатку, пре-
одолеть овраг и болото – год от года этапы в «Веселых 
стартах» становятся все более сложными, но вместе с 

тем интересными. На базе «Алмаш» эти состязания проходят два-
жды в год и собирают немалое количество участников. Так, на 
сей раз за право называться самой спортивной сражались более 
20 семей нефтехимиков. 

Внимание, стартуют нефтехимики! 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Кто-то только приобщается к 
бегу, а кто-то все лето готовился к 
этому кроссу. Для лыжников это и 
вовсе определенный старт подго-
товки к зимнему сезону. Дистан-
цию на скорость преодолевали и 
мужчины, и женщины. Организа-
торы продумали все, до малейших 
деталей. Соревновались нефтехи-
мики в разных возрастных катего-
риях. Благодаря этому, все итоги 
и результаты забегов удавалось 
подсчитывать сразу.

Среди участниц кросса в воз-
растной категории от 30 до 39 лет 
обладательницей первого места 
стала Чулпан Кашапова. Девуш-
ка занимается легкой атлетикой 
с самого детства, поэтому другим 
спортсменкам вырвать у нее побе-
ду не представилось возможным. 

На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялся традиционный осенний кросс. Он собрал 
около 300 сотрудников компании. Это ежегодное спортивное событие проходит в компании с це-
лью привлечения молодежи и более взрослого поколения к физической культуре, спорту и сплоче-
нию большого коллектива предприятия. 

– Я занимаюсь легкой атле-
тикой почти 20 лет, и седьмой 
год подряд занимаю первые ме-
ста в этом кроссе. Помимо это-
го всю неделю готовилась к со-
ревнованиям. А вообще спортом 
занимаюсь регулярно: то лыжи, 
то бег, то плавание и многое 
другое, – сказала Чулпан Каша-

пова, шихтовщик цеха № 1307 
завода БК ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Среди женщин в возрастной 
категории от 40 до 49 лет лучшей 
стала Надежда Гатина, ведущий 
специалист цеха № 1141. Спорт-
сменка призналась, что дистан-
ция далась ей довольно легко. 

К слову, в этот вечер отстаю-
щих не было. Все коллективы с 
преодолением дистанции спра-
вились на «отлично». Так неф-
техимики еще раз доказали, что 
они самые активные, спортивные 
и, конечно же, сплоченные.

 
Традиционный осенний кросс 

прошедший на учебно- 
тренировочной базе «Алмаш» 

собрал около 300 сотрудников 
компании. 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Команды в зависимости от воз-
раста детей поделили на две груп-
пы. В первой – самым маленьким 
участникам было от 6 до 9 лет.  
Во второй – дети постарше, от 10 
до 13 лет.

– Участвуем в первый раз, 
настроение отличное, надеем-
ся показать хорошие резуль-
таты. Наша сильная сторона 
– это сплоченность. Мы единая  
команда и постараемся друг дру-
гу помочь, – сказал перед стартом 
сотрудник службы безопасно-
сти «Нижнекамскнефтехима» 
Ринат Юмаев.

Для семей, где дети постарше, 
приготовили довольно непро-
стые задания. Можно сказать, 
что для них полностью изменили 
формат соревнований

– Мы решили отойти от об-
щей практики проведения «Весе-

лых стартов», сделать их более 
серьезными, с упором на тури-
стическое направление. Семьям 
нефтехимиков предстоит ис-
пытать свои силы в туристи-
ческом троеборье. Они будут 
собирать, и разбирать платку, 
преодолевать полосу препятст-
вий, – прокомментировал Олег 
Шумков, начальник отдела по 

работе с молодыми специали-
стами ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». – Словом, мы постара-
лись, чтобы каждый член семьи 
смог полностью проявить свои 
способности.

По итогам троеборья ли-
дерство в младшей возрастной 
группе одержала команда семьи 
Сагитовых, они представляли 
управление этиленопроводов. 
В младшей группе лучшие ре-
зультаты показала семья Шара-
повых, завод СПС. Победителям 
вручили кубки и грамоты. Поми-
мо этого, каждый юный участ-
ник «Веселых стартов» получил 
сладкий подарок.

Cемья ЮМАЕВЫХ
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Главное - ВОВРЕМЯ! 
Нефтехимики продолжают проходить обследование  
в рамках программы кардиоскриннинга

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» - чаще всего так говорят в отношении 
нашего здоровья. Неправильный образ жизни, вредные привычки, обилие жирной и 
сладкой пищи, нарушение режима дня… Мало кто в молодости и даже в зрелом воз-

расте задумывается над тем, что это когда-то может больно ударить по здоровью, а иногда и жизни. 
Поэтому так важно вовремя менять свои привычки и проходить медицинский осмотр. 

Для сотрудников «Нижнекам-
скнефтехима» предусмотрено 
ежегодное плановое обследо-
вания у ряда специалистов, а в 
нынешнем году впервые появи-
лась новая практика – проведе-
ние углубленного обследования 
сердечно-сосудистой системы 
специалистами из Казани. Этим 
летом прошла первая волна об-
следования сотрудников заводов 
ИМ, пластиков, цехов №4800, 
№1198, №6518. 1643 человека 
получили полную картину состо-
яния своего сердца, и некоторые 
были направлены на дообследо-
вание или лечение к узким спе-
циалистам, чтобы привести свое 
здоровье в норму. В эти дни на 
прием к врачам-кардиологам 
направились работки завода БК, 
УЭРЭ-1 и ряда вспомогательных 
цехов. В 2019 году обследова-
нию подлежат мужчины старше 
40 лет, а в следующем году такую 
же проверку пройдут женщины. 

– Медосмотр проводят вра-
чи из города Казани: кардиолог, 
врач-узист, а я помогаю сни-
мать ЭКГ. Принимаем в день 
по 40 человек, работаем с 7.30 
до 12. Этот медосмотр нужен, 
люди должны быть здоровыми! 

В 2019 году 
 обследованию  
подлежат  
мужчины старше 

40 лет,  
а в следующем  
году такую же  
проверку пройдут  
женщины. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Струны души  
Михаила Ястребова 

В профсоюзной библиотеке ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» состоялась творческая встреча с поэтом 
Михаилом Ястребовым. На протяжении многих лет 

он работал на градообразующем предприятии директором 
сварочного центра. Хоть его профессия и была далека от 
творчества, это не помешало ему написать тысячи замеча-
тельных стихов. 

Если какая-то патология рано 
выявится, значит, больному 
быстрее поставят диагноз, и он 
быстрее вылечится, – рассказа-
ла Тамара Ибрагимова, заве-
дующая здравпунктом завода 
БК «Нижнекамскнефтехима».

Для обследования мужской 
половины работников объеди-
нения приехали высококвали-

фицированные специалисты из 
Казани. Медосмотр проходит 
по 4 направлениям – ЭКГ, забор 
крови на глюкозу и холестерин, 
кардиология, УЗИ сердца, сосу-
дов, брахицефальных артерий. 
Плановый медосмотр будет 
длиться до 17 октября. С резуль-
татами обследований нефтехи-
мики смогут ознакомиться уже в 
ближайшее время.

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00

К литературному творчест-
ву Михаил Михайлович при-
охотился еще в студенчестве. 
Тогда за два года он создал 
почти тысячу поэтических 
текстов. Но дважды тетради  
с рукописями уничтожал по-
жар. Стихотворения, которые 
удалось восстановить, бы-
ли собраны в первой книге 
«Притяжение души». Михаил 
Ястребов относит свои произ-
ведения к сентиментальному 
романтизму: в его творчестве 
лидирующую роль занима-
ет любовная поэзия. Вторая 
книга «Выше звезд», которая 
вышла в 2018 году, полностью 

посвящена этой тематике. По 
профессии Михаил Михайло-
вич – сварщик. Много лет он 
проработал в компании «Ниж-
некамскнефтехим». С 1998 го-
да и вплоть до выхода на заслу-
женный отдых занимал пост 
директора сварочного центра. 

Сейчас Михаил Ястребов 
на пенсии, а это значит, что 
времени для творчества у него 
теперь стало гораздо больше и 
он сможет чаще радовать чита-
телей своими новыми произве-
дениями. Тому подтверждение 
– новое поэтическое творение 
– сборник стихов «Джоконда». 
Михаил Михайлович прочел 
гостям творческого вечера 
свои свеженаписанные произ-
ведения. 

Nо 37 (2753)
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Барышев Тимур Фаргатович

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Этот персонаж обладает все-
ми качествами, необходимыми 
разведчику. Он умен, расчетлив 
и хладнокровен. Умеет быстро 
проанализировать, оценить и 
сориентироваться в любой си-
туации. Работая в самом лого-
ве врага, он должен жить иной 
жизнью, чтобы его легенда с тре-
ском не провалилась: иметь при-
вычки хладнокровного аристо-
крата, посещать те места, куда 
была вхожа элита Рейхстага. Од-
нако, писатель Юлиан Семенов 
наделил своего героя личными 
привычками и пристрастиями, 
в том числе вкусовыми. Так, уже 
не Макс Отто фон Штирлиц и не 
Максим Исаев, а именно Всево-
лод Владимиров, оказывается, 
предпочитает хорошее ресто-
ранное блюдо – айсбан. Откуда 
у советского разведчика могла 
возникнуть любовь к немецкой 

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Штирлиц – самый известный советский разведчик. 
Любой представитель старшего поколения без раз-
думий ответит, что это известный персонаж рома-

нов Юлиана Семенова. Опытный и закоренелый шпион из «17 
мгновений весны», талантливо сыгранный в кино Вячеславом 
Тихоновым. Выражения из этого легендарного фильма давно 
стали крылатыми и известны практически всем. А уж анекдотов 
о прославленном штандартенфюрере СС можно найти мно-
жество. Максим Исаев – это тоже ненастоящее имя агента, как 
думают многие, на самом деле героя Юлиана Семенова звали 
Всеволод Владимиров.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:   
1-2 свиных рульки, 2 литровые бутылки темного 
пива, 2 луковицы, 2 яблока, соль, перец, гвоздика, 
ягоды можжевельника, тмин, кориандр по вкусу, 1 
чашка квашеной капусты, 3-4 картофелины. 

КАК ГОТОВИТЬ: как и все простые народные блюда, 
айсбайн готовится долго: сначала мясо маринуется в 
пиве, потом долго варится в пиве и долго запекается. 
Лишний жир вытапливается, пропитывая мясо, а короч-
ка становится хрустящей. Рульку тщательно промойте, 
поскоблите ножом, залейте одной бутылкой пива, 
накройте тарелкой и поставьте в холодильник на сутки. 
На следующий день отварите рульку в другой бутылке 
пива, добавив целую луковицу и яблоко, гвоздику, тмин 
и кориандр. Варите на слабом огне 1-1,5 часа. Варее-
ный лук и яблоко выбросьте, а пиво понадобится для 
запекания рульки. В форму для запекания выложите 
квашеную капусту, крупно нарезанные лук и яблоко. 
На них уложите рульку, посолите, поперчите. Накройте 
крышкой и запекайте 30 минут при температуре 200°С. 
Снимите крышку, переверните рульку, щедро полейте 
пивом и запекайте еще час при температуре 180°С. Ка-
ждые 15 минут поливайте рульку пивом. Незадолго до 
готовности рульки отварите картошку. На большое блю-
до выложите готовую рульку, рядом положите вареную 
картошку и квашеную капусту с луком и яблоками.

кухне? По сюжету, внедренный 
еще в 20-е годы в белогвардей-
ские войска, Владимиров прио-
бретает подпольное имя Исаев 
и занимается сбором разведдан-
ных для блага Родины далеко за 
ее пределами. В 1927 году его 
перекидывают из Европы в не-
спокойную Германию. В общей 
сложности там он прожил около 
30 лет – потому его вкусы и успе-
ли сформироваться почти на «ба-
варский манер». 

 «…Штирлиц отпил из кружки 
большой глоток пива, поковырял-
ся вилкой в тарелке с айсбаном, 
закусил хрустящим огурцом из 
банки и посмотрел на Мюллера. 

– Штирлиц, а почему вы водку 
не пьете, – неожиданно спросил 
шеф Гестапо. Штирлиц молча 
пододвинул к себе пустой ста-
кан и налил его до краев, встал 
и, лихо заломив, буденовку с кри-
ком – Але…! опрокинул его в себя. 
– …ап! – выкрикнул он, оседая 

Айсбан:  
«ледяная» рулька  

для Штирлица

Айсбан:  
«ледяная» рулька  

для Штирлица
Еще больше информации  

на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Сложно найти удобрение, которое бы ценилось огород-
никами выше, чем компост. Ведь он универсален и подхо-
дит для самых разных целей: от приготовления грунта для 
рассады до улучшения структуры почвы. Однако, прежде 
чем стать полезным удобрением, он проходит долгий путь  
от обычного мусора к полноценной экосистеме. 

Правило 1: Используйте правильные «ингредиенты». Да-
леко не все опытные огородники знают, какие отходы можно и 
нельзя закладывать в компост. Между тем ошибка в выборе "ин-
гредиентов" является одной из самых распространенных. 

 Что можно добавлять в компост: кожуру фруктов, раститель-
ные отходы, скошенную траву, сухие листья, яичную скорлупу, 
кофейную гущу, обрезки бумаги, солому и сухие веточки, картон, 
ткани из натуральных волокон, навоз или куриный помет.

Нельзя добавлять в компост: сорняки с семенами, сырые мясо 
и рыба, крупные куски древесины, кошачий наполнитель, уголь, 
молочные продукты, мякоть цитрусовых, пластик и другие нераз-
лагающиеся материалы, опилки, скорлупа грецких орехов и т.д.

Правило 2: чередуйте слои компоста. Материалы, кото-
рые можно добавлять в компост, можно разделить на две боль-
шие группы. Первая из них – богатый углеродом "коричневый" 
субстрат: ветки и древесина, солома, листовой опад, картон. Во 
вторую же входит богатая азотом "зелень": скошенная трава и ку-
хонные отходы. Стоит вам переборщить с любой из них, и достиг-
нуть необходимого баланса микроорганизмов уже не получится.

Правило 3: постоянно перемешивайте компост. Кислород 
ему нужен не меньше, чем азот или углерод. Чтобы консистенция 
компоста получилась однородной, его нужно периодически пе-
ремешивать, следя за тем, чтобы в будущем в удобрении не обра-
зовывалось комков.

Правило 4: держите компост влажным, но не мокрым. Пе-
ресушенный субстрат разлагается очень медленно, а переувлаж-
ненный – слишком быстро. Если пойдет дождь, будет не лишним 
его укрыть.

Правило 5: измельчайте «ингредиенты». Прежде чем  
«накормить» свой компостный ящик очередной порцией садо-
вых или пищевых отходов, убедитесь, что они достаточно из-
мельчены. 

5 золотых  
правил компоста

на стул. Через несколько секунд  
он уже спал…

– Вот за что я терплю Исае-
ва?! – подумал Мюллер, цепляя 
на вилку увесистый кусок свиной 
ноги с капустой. – Так наверное 
только за то, что рульку хорошо 
готовит. И, зная, что Штирлицу 
спать еще ровно 20 минут, при-
ступил к трапезе…»

Итак, вернемся к любимому 
блюду нашего разведчика. За-
гадочное название «Айсбайн» 
в переводе с немецкого языка 
означает «ледяная кость». Одна-
ко в запеченной свиной рульке 
с капустой, картошкой и пивом 
нет и намека на лед. Оказывает-
ся, когда-то давно немецкие де-
ти делали себе коньки из костей 
рульки. Взрослым – сытная заку-
ска к пиву, детям – развлечение. 
В вымышленном ресторане «Эле-
фант» рульку готовили по тому 
рецепту, который мы ниже при-
ведем. А вот и он.
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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.
 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. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 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.

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, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район
Тел.: 8-917-263-61-84
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 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.

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., 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., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 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.

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

 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97 

 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88
 Дача, 4 сотки, 4 массив, 4 массив, баня 
отдельно от домика.
Тел.: 8-917-282-40-57 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81
 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 по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 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.
 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. 

 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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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

Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.

 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37
 Гараж
8-987-235-07-46
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 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.

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.

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;
- Токарь;
- Токарь-расточник;
- Токарь-карусельщик;
- Фрезеровщик;
- Модельщик (по деревянным моделям);
- Котельщик;
- Футеровщик (кислотоупорщик);
- Электромонтер по ремонту и обслужи  
ванию электрооборудования;
- Литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- Газорезчик;
- Формовщик ручной формовки;
- Машинист крана (мостовой);
- Кладовщик.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха № 6525 выражает соболезнование
фрезеровщику Борисову Сергею Александровичу

в связи со смертью
матери.

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

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

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3207

МУТИГУЛЛИНА Завдата Лутфулловича
Скорбим вместе с Вами.

Вот уже 5 лет как с нами нет  
ХИСАЕВА  

Рева Шарифуллиновича
бывшего директора  
завода олигомеров.

Мы знали его как удивительного умно-
го человека и неординарную личность. 
Он служил нам ориентиром и поддер-
жкой на профессиональном и жизнен-
ном путях. Он учил нас работать, думать 
и быть верными своему делу. Под его 
руководством были пущены в работу  

многие производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».
О нашем талантливом руководителе, прекрасном организаторе, 

надежном человеке мы храним в своих сердцах добрую память.
Ветераны завода Олигомеров.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

ПАМЯТЬ
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 БАГДАНОВА
Анаса Анваровича,
 КОНОНОВУ
Анну Алексеевну

Совет ветеранов 
        ООО Трест «ТСНХРС».

 НАСЕРТДИНОВА
Ильнура Дамировича
 ГАЙСИН
Ильяса Хайдаровича
 АХМАДЫШОВА
Ильнура Курбангалиевича
 ДУРАНДИНА
Валентина Витальевича
        Администрация 

и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАКИРОВА
Ленара Жаудатовича,
 НИЗКОВА
Валерия Анатольевича,
 СИРАЗЕЕВА
Ришата Рустамовича,
 ЗИННАТУЛЛИНА
Шамиля Нагимулловича,
 МУТАГАРОВА
Артура Раисовича

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЯМАЛИЕВУ
Альфию Бевелевну 

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»  

 АГАПОВУ
Анну Александровну,
 НАЗИПОВУ
Альфиназ Миннемуллиновну,
 ЖУРАВОВУ
Надежду Ивановну,
 ЕГОРОВА
Бориса Васильевича,
 ПАВЛОВУ
Татьяну Юрьевну,
 ШЕРОНОВУ
Надежду Николаевну,
 ЛЫСОКОНЬ
Николая Дмитриевича,
 БОРИСОВУ
Галину Степановну,
 ИСАЕВУ
Татьяну Ивановну,
 ОХОТНИКОВА
Валерия Александровича,
 МУСТАФИНУ
Гульфию Гарифулловну,
 ЦЫПЛЕНКОВА
Павла Александрович,
 НАЗМИЕВУ
Зульфию Хазинуровну,
 МАТРОСОВУ
Нину Константиновну,
 АБЫЗОВУ
Нину Васильевну,
 ЩЕРБАКОВУ
Марию Михайловну,
 ДУБОВУ 
Нину Ивановну,
 КРАСИЛЬНИКОВА
Леонида Павловича,
 ТОЛСТОВУ
Ольгу Николаевну,
 БАТРАСОВУ
Халиду Зуферовну,
 МАРКЕЛОВУ
Людмилу Борисовну,
 САМОЛЬЯНОВА
Анатолия Андреевича,
 ИВАНОВА
Владимира Петровича,
 ГИЛЬФАНОВА
Фаннура Гильмановича,
 МИСКОВА
Илдара Камиловича,
 ЗИННАТУЛЛИНА
Шамила Нагимулловича

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 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 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
∙ 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);
∙ водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

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

- 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. 

 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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 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.

 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;

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют
НУРИЕВУ

Алсу Мирзаяновну
с 55 летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,

Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,

Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,

Своей жизнью наслаждаться.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив «УАТ НКНХ»  
поздравляет ФИЛИППОВА
Егора Михайловича с 20-лети-
ем трудового стажа.

 Коллектив цеха №6716, админи-
страция и профсоюзный комитет 
Завода Олигомеров и гликолей
поздравляют с днем свадьбы!
КУЗЬМИНЫХ
Александра и Айгуль, 
ХУСНУЛЛИНЫХ
Сабину и Разиля!

Мы Вас дружно поздравляем
И здоровья Вам желаем,
Счастья, радости, любви
И удачи на пути!
С днем бракосочетания!

 Пенсионеры цеха №1532 завода 
СК ( Ахметгараева Лилия, Якушева 
Галия, Каюмова Зульфия)
поздравляют ЧЕБУРАХТИНУ
Надежду и ПОЛЯНЦЕВА Игоря
с бракосочетанием !

 Смотрите влюбленно,
Живите беспечно,
цените безмерно,
Любите сердечно!

  Коллектив цеха №1532 завода 
СК поздравляют ЧЕБУРАХТИНУ
Надежду и ПОЛЯНЦЕВА Игоря
с бракосочетанием!

Желаем Вам сиять всегда,
Хранить любовь на все года,
Друг друга бережно ценить,
В довольстве и достатке жить!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605. 
Поздравляют ЛЕМАСОВУ Марину 
и Игоря с Бракосочетанием!

Живите в достатке,
в любви, в понимании,
Почаще дарите друг другу
внимание.
Пусть будет семья ваша
счастьем объята,
Любовью, удачей и лаской
богата!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация, 
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют
МИНГАЗОВУ

Дилбар Раисовну
с 55 летним юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый Юбилей.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют
ФАТХУТДИНОВУ

Фанию Вакифовну
с 55 летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив цеха 6567 центра ремонта  
оборудования поздравляет

ТИМУРШИНА
Фарука Забихулловича

с 50 - летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,  

семейного счастья и успехов в производстве.

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706 

От всей души поздравляютсвоих 
ветеранов:

АСАДУЛЛИНА
Айрата Исмагиловича 
с 70-летним юбилеем!

ГАЛЯЛИЕВА
Виниамина Янубаевича

с 65-летним юбилеем!
Дай Бог, Вам тепла и счастья,

Пусть стороной пройдут ненастья,
Пусть будет радость и успех,

А в доме - лишь счастливый смех.

 Коллектив цеха №6716,
администрация и профсоюзный 

комитет Завода олигомеров и 
гликолей поздравляют

ДАВЛЕТШИНА
Рамиля Шамилевича

с Юбилеем!
55 - отличный светлый праздник!
55 - прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественно 
украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Желаем и добра, и процветания,
Пусть судьба от горя бережет.
Мы дарим сотни лучших пожеланий,
Пусть юбилей Вам счастье принесет!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Администрация, профсоюзный 
комитет Центра автоматизации и 
коллектив цеха №4811 поздравля-
ют ИГНАШИНА
Дениса Евгеньевича
с рождением сына:

Пусть малыш растет крепким 
и сильным, смелым и отважным, 
умным и красивым, веселым  и 
добрым. Желаем счастья на его 
жизненном пути, достатка  и 
мира вашей семье!»

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют
СУЛТАНОВУ
Разилю Максаповну
с рождением внучки.

Пусть растет быстрей ма-
лышка,
Как красавица из книжки,
Тянет ручки, обнимает,
Мир ваш светом наполняет!

Коллектив цеха №4802
 администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют с юбилеем

ХАМАДЕЕВУ  
Райлю Хамисовну!

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет:

ХАКИМОВУ
Татьяну Васильевну,

ПЕНКИНУ
Ольгу Юрьевну

с юбилеем!

Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,

Любви и нежности,
Доброты и верности!

Желаем жизни разноцветной,
Веселой, красочной и яркой!

Встречать с улыбкою рассветы,
Почаще получать подарки!

Минутой каждой наслаждаться
И неизменно быть счастливой!
Всегда такой же оставаться –

Очаровательной, красивой!

Коллектив цеха №1541
завода СК от всей души

поздравляет
с юбилеем

АНТРОПОВУ
Елену Валерьевну!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным
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Понедельник

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сильная слабая 

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
"Фильм о медицине" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Фильм о медицине" ТК 

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

спецпроект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+).
02.45 Х/ф "Крепись!" (18+).
04.20 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1900-е 

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

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая (0+).
08.00 Х/ф "Неповторимая весна" 

(12+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вечер памяти В.Высоцкого" 

(0+).
12.30 "Быть "вторым Николаем": 

реформы последнего 
русского царя" (0+).

13.10 Линия жизни. Петр Мамонов 
(0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник
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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 "Знахарь" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сильная слабая 

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Фильм о медицине" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сделано в Америке" 

(18+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).

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

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1910-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юрий Завадский" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.10 "Дом ученых". Аскольд 

Иванчик (0+).
13.40 Д/ф "Война кланов" (0+).
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Острова. Надежда 

Кошеверова (0+).
16.25 Х/ф "Продается медвежья 

шкура" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 

им.П.И.Чайковского. Медные 
духовые (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Война кланов" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 Д/ф "Юрий Завадский" (0+).
02.35 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Д/ф "Джон Тород Азиясе" 

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

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

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

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
23.00 Х/ф "Д’ Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.10 Д/с "Дело №. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 
году" (0+).

15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.35 Х/Ф "Старые письма" (0+).
17.40 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано) (0+).

18.45 "Быть "вторым Николаем": 
реформы последнего 
русского царя" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Война кланов" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Магистр игры" (0+).
00.20 "Быть "вторым Николаем": 

реформы последнего 
русского царя" (0+).

01.00 "Вечер памяти В.Высоцкого" 
(0+).

02.15 Жан Огюст Доминик Энгр (0+).
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (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 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).

23.00 Т/с "Домработниц" (16+).
00.45 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "ППС" (16+).
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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 "Знахарь" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Сильная слабая 

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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 "Ученик чародея" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1920-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 

и тени" (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Путешествие по Москве" 

(0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 "Наследники Икара" (0+).
13.40 Д/ф "Война кланов" (0+).
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 

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

классика..." (0+).
16.25 Х/ф "Свое счастье" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

Государственному Совету 
Республики Татарстан (0+).

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
16.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
23.00 Х/ф "Д’ Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Златомир Фунг (виолончель) 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Война кланов" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 

цирк?" (0+).
00.35 "Что делать?" (0+).
01.25 "Путешествие по Москве" 

(0+).
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 

и тени" (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 Ежегодное послание 

Президента РТ 
Р.Н. Минниханова 

Среда
НТВ

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

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

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

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

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

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

(16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.30 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

Nо 37 (2753)
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29 сентября

Воскресенье

27 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+).
00.25 "Я - Пол Уокер" (16+).
02.15 "На самом деле" (16+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

04.40 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" (12+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.15 Х/ф "Без права на ошибку" 

(12+).
03.15 Х/ф "Соучастники" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).

23.00 Х/ф "13 грехов" (18+).
00.50 Х/ф "Пила 8" (18+).
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 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Карьера Рудди" (0+).
12.00 Дороги старых мастеров. 

"Береста-берёста" (0+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 

цирк?" (0+).
13.35 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий 
Эл) (0+).

15.40 "Энигма. Вайклеф Жан" (0+).
16.25 Х/ф "Перед экзаменом" (0+).
17.30 Лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин (скрипка) (0+).

18.35 Цвет времени. Марк Шагал 
(0+).

18.45 "Билет в Большой". Светлана 
Захарова (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Олег Басилашвили. Линия 

жизни (0+).
20.45 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Это не навсегда" (12+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

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

Басилашвили. "Тостуемый 
пьет до дна" (16+).

11.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
14.00 Х/ф "Не ждали" (16+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
00.10 Х/ф "Одарённая" (12+).
02.10 Х/ф "Любовное гнёздышко" 

(12+).
03.45 "Про любовь" (16+).
04.30 "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 Праздничный концерт (0+).
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (0+).
21.00 Х/ф "Забывая обо всём" 

(12+).

01.00 Х/ф "Разбитые сердца" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Реальный папа" (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 "Железный человек" 

(12+).
23.00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
01.10 Х/ф "Апгрейд" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Мелочи жизни" (0+).
09.00 Телескоп (0+).
09.25 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
09.55 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
12.40 Пятое измерение (0+).
13.05 Д/ф "Осень - мир, полный 

красок" (0+).
14.00 "Дом ученых". Дмитрий 

Иванов (0+).
14.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.55 Х/ф "Человек родился" (12+).
16.30 Телескоп (0+).
17.00 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю" (0+).
18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 Д/ф "Открывая шкаф позора" 

(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).

22.00 Д/ф "И Бог создал... Брижит 
Бардо" (0+).

22.55 Х/ф "Медведь и кукла" (16+).
00.20 Клуб 37 (0+).
01.25 Д/ф "Осень - мир, полный 

красок" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "ДК" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Гульнары 

Габидуллиной (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Без следа" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Без следа" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Геннадий Хазанов. Без 

антракта" (16+).
16.10 "Страна советов. Забытые 

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

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

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

23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Течёт река Волга" (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+).
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 

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

22.40 "Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым" (12+).

01.00 Д/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" (12+).

02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.45 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Расплата" (18+).
09.20 Х/ф "Коломбиана" (16+).
11.20 Х/ф "Апгрейд" (16+).
13.20 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
15.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" (16+).
18.10 Х/ф "Железный человек" (12+).
20.40 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт группы "Ария" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Человек родился" (12+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Медведь и кукла" (16+).
12.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.20 Письма из провинции. 

Волжск  (0+).
12.50 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.35 "Другие Романовы" (0+).
14.00 Х/ф "Смертельная игра" (16+).
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн 

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

Дмитровское шоссе (0+).
17.40 "Ближний круг Анатолия 

Праудина" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (12+).
21.55 "Владимир Спиваков. 

Автопортрет". Юбилейный 
концерт (0+).

23.55 Х/ф "Смертельная игра" (16+).
01.40 Диалоги о животных. Лоро 

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

(16+).

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

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

26 сентября

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 "Знахарь" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Спец-репортаж" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Расплата" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Спаун" (16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1930-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Роли, которые нас выбирают. 

Герард Васильев" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 "Тайны голубого экрана" (0+).
13.40 Д/ф "Война кланов" (0+).
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Ульчи. Люди большой реки" 

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

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

Александр Канторов 
(фортепиано) (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
21.40 "Энигма. Вайклеф Жан" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Пабло Пикассо. "Девочка на 

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

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 "Роли, которые нас 

выбирают. Герард Васильев" 
(0+).

02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 

белого ангела" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Соотечественники" (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 "Сильная слабая 

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Фильм о медицине" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народном поэте 
РТ Марселе Галиеве (6+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Куньлунь Ред Стар". 
Прямая трансляция (6+).

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 "Учитель года" (16+).
00.00 Х/ф "Три дня с Роми 

Шнайдер" (16+).
02.00 Х/ф "Доигрались! 2" (12+).
04.00 "Соотечественники" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Тюремный романс" 

(16+).
07.25 "Смотр" (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

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

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
23.00 Х/ф "Д’ Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).
00.30 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

русского" (12+).
00.30 "Место встречи" (16+).
02.20 "Таинственная Россия" (16+).
03.00 Т/с "ППС" (16+).

09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+).

10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Д/ф "Неприручённая 

Африка" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

Африка" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
00.40 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).

01.30 Т/с "Доигрались!" (12+).
04.00 "Караоке батл" (6+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

(16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.30 "Наш Вегас. Ани Лорак" (12+).
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.30 "Квартирный вопрос" (0+).
03.20 "Место встречи" (16+).

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

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

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

(18+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Мегаполис" (16+).

01.40 "Фоменко фейк" (16+).
02.10 "Дачный ответ" (0+).
03.15 Х/ф "Трио" (12+).

13.30 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+).

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

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

истории". "Трагические 20-
е..." (12+).

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

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Культпоход в театр" (12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

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

НТВ
05.00 "Таинственная Россия" (16+).

Суббота

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

Лазарев (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 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Секрет на миллион". Сергей 

Лазарев (16+).
23.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.25 "Жизнь как песня" (16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.30 Т/с "ППС" (16+).
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В соревновании, посвящен-
ном 90-летию Н.В. Лемаева и 
55-летию ООО «УАТ-НКНХ», 
приняли участие 16 молодых  
специалистов управления авто-
мобильного транспорта. Своих 
«бойцов» представил каждый из 
цехов предприятия. 

– Профессия водителя – одна 
из самых важных, потому что 
ни один день в жизни человека, 
тем более в масштабах нашего 
предприятия, не обходится без 
транспорта и соответствен-
но без водителей, – рассказал 
Евгений Рябов, заместитель 
начальника отдела по работе 
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В конкурсную програм-
му вошли два испытания. 
Первое – это онлайн тести-
рование на знание правил 
дорожного движения. На 
этот экзамен было отведе-
но лишь 20 минут. Судьи 
подошли к этому этапу 
ответственно, и тех, 
кто сделал ошибки, 
не допустили к сле-

Конкурс профессионального мастерства 
среди молодых сотрудников состоялся 
на базе нижнекамского  

агропромышленного колледжа.

Кто стал лучшим водителем «УАТ-НКНХ»? 

дующему заданию. Конкурсан-
ты-«отличники» приступили к  
самому сложному, но инте-
ресному этапу – прохождению 
полосы препятствия на время: 
выполнение «змейки», подъё-
ма на горку, а также выполне-
ние парковки. 

– Конкурс мы пересмотрели, 
больше упор сделали на культу-
ру вождения, дабы уменьшить 
нарушения, то есть, чтобы не 
задевали стойки, не заезжали 
на бордюры. Конкурс направ-
лен не на резвость вождения, 
а на культуру, на качество, – 
пояснил Владислав Спиридо-
нов, председатель профко-
ма ООО «УАТ-НКНХ». 

В этот день никто не 
остался без заслуженного 
приза, все участники полу-
чили грамоты. А победите-
ли удостоились дипломов 
и денежных вознагражде-
ний. Кроме того, их будут 

чествовать на торже-
ственном собрании, 

посвященном всероссийскому 
дню водителя. В результате без-
оговорочным лидером стал Ни-
колай Маслаков, второе место 
занял Ильнар Юмагулов и за-
мкнул тройку лидеров Ильназ 
Миннегалиев. Стоит отметить, 
что лучших водителей выбира-
ли и среди девушек, сотрудниц 
ООО «УАТ-НКНХ». В номинации 
«Автоледи» первое место заняла 
Венера Сафиуллина. А также свое 
мастерство вождения продемон-
стрировали «автобабаи», почи-
таемые и высокопрофессиональ-
ные водители автотранспортного 
предприятия.  

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Николай МАСЛАКОВ
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Ветер З-4 м/с

вторник / 24 сентября

+6° +2°

Ветер ЮЗ-2 м/с

понедельник / 23 сентября

+7° +2°

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье / 22 сентября

+9° +4°

Овен
У вас может возникнуть непреодолимое 
желание кого-то раскритиковать, оби-
деть словом. Держите себя в руках! Ду-

шевное равновесие поможет поддержать беседа с 
подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не 
рекомендуется подписывать важные документы.

Телец 
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к 
встрече с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо и нале-

во, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово 
может быть использовано против вас в дальнейшем.

Близнецы 
Как известно, счастье любит тишину. Вот 
и вы пока не распространяйтесь окружа-
ющим о своих успехах. А то сглазят! Най-

дите в себе силы помириться с теми, с кем были в 
ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас может быть переменчивым.

Рак
В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будьте 
тактичны, но тверды - отдайте предпоч-

тение второй половине. Родители внимательнее 
прислушивайтесь ко всему, что говорят их дети. Так 
можно предотвратить беду или дать вовремя совет. 

Лев 
Творческий порыв захлестнет вас с го-
ловой! Если возникнет желание сделать 
что-то своими руками, затеять ремонт, 

начать новое дело - непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероятность принятия 
правильных решений. Не тратьте деньги попусту. 

Дева 
На этой неделе звезды предсказывают вам 
крупную прибыль. Не упустите шанс, если 
вам предложат заработать. В отношениях 

со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. 
Возлюбленный сейчас как никогда раним, так что не 
стоит проверять чувства на прочность.

Весы 
Решение рутинных проблем окончатель-
но вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи - она сейчас нужна вам 

как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы 
старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший 
отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.

Скорпион
В последнее время вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займитесь собст-
венной внешностью - тогда и весеннее на-

строение появится. На этой неделе не рекомендуется 
проводить крупные денежные операции. Наоборот, 
сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

Стрелец 
Неожиданное известие нарушит при-
вычное течение жизни. Не пугайтесь 
перемен: если посмотреть на них под 

нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. 
Посвятите время друзьям. У них наступил непро-
стой период. Именно вы можете сейчас им помочь.

Козерог
Чем больше вы будете сейчас трудиться, 
тем больше уважения заработаете в гла-
зах коллег. Не бойтесь оставаться по ве-

черам в офисе или приходить пораньше - все труды 
зачтутся. Дачникам рекомендуется как можно боль-
ше времени проводить на любимых сотках.

Водолей
До конца недели завершите накопившие-
ся дела. Позже вам будет труднее это сде-
лать. В выходные посвятите время отдыху. 

Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, 
это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам 
представится шанс встретить свою любовь.

Рыбы
В спорах с коллегами в этот период лучше 
пойти на компромисс. Ваша уступчивость 
в дальнейшем зачтется. Внимательнее 

относитесь к родным. Возможно, им потребуется по-
мощь, но они постесняются об этом попросить. Вы-
ходные проведите на природе - это пойдет на пользу.

С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер З-3 м/с

пятница / 20 сентября

+10° +5°

Ветер СЗ-2 м/с

суббота / 21 сентября

+10° +4°

ПАТРИОТЫ

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Курс молодого бойца 

Более 100 студентов вуза 
смогли на себе испытать ро-
мантику армейских будней и 
подготовиться к службе в ря-
дах вооруженных сил. Актив-
ное участие приняли не только 
парни, но и представительни-
цы прекрасного пола. Ребятам 
предстояло столкнуться лицом 
к лицу с военным делом, в про-
грамме: стрельба, сборка-раз-
борка оружия, маршброски, 
изучение устава, инженерных 
сооружений и, конечно же, 
истории, без которой никак 

нельзя взрастить в молодом 
поколении патриотизм. В про-
грамму вошли экскурсии, где 
студентам рассказали про воен-
ное ремесло. Одной из них стала 
поездка в ДОСААФ Нижнекамс-
ка, где студенты познакомились 
с военной техникой и получили 
знания по оказанию первой по-
мощи. Проживали ребята в ДОЛ 
«Зангар куль», с ними работали  
опытные наставники ВПК «На-
следие», которые одновременно 
являются  сотрудниками  «Ниж-
некамскнефтехима».

Компания  
«Нижнекамскнефтехим» 
совместно с НХТИ  
провели военно-полевые 
сборы в рамках ежегодной 
смены военно-патриотиче-
ского клуба «Наследие». 


