
стр. 3

Попробуй литературу на вкус. Пирожки с опилками для Лермонтова и уха для Печорина       стр. 8

ТЕМА НЕДЕЛИ

День в календаре. Лучших автомобилистов наградили      стр. 7

Издается 
с 1968 года

Продолжение на 3 стр.

12+
www.medianknh.ruОБЪЯВЛЕНИЯЛЮДИПРОИЗВОДСТВО ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕПРОГРАММА 1.11.18/№ 43 (2708)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

На правах рекламы.

«Жизнь человека пролетает молниеносно, 
а жизнь города длится тысячелетиями»

Экология в приоритете
Все новые объекты в структуре «Нижнекамскнефтехима» возводятся только  
по технологиям, предусматривающим нейтрализацию нагрузки на экологию
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ДЕГУСТАЦИЯ

ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Они были  
первыми 
Первопроходцы заложили не 
только прочный фундамент 
городу и предприятию, но 
и стали первыми жителями 
Нижнекамска, создали собст-
венные семьи. Так появились 
новые поколения, достойные 
продолжатели династий неф-
техимиков.
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Рыбку не желаете? 
Школьникам предоставили 
возможность самим выби-
рать, какие рыбные блюда 
войдут в меню.
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ЭКОЛОГИЯ

Подведены итоги 
акции «Зеленая 
волна» 
Благодаря усилиям  
нефтехимиков более 500  
новых деревьев пустили кор-
ни в разных точках города.
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Стартовало полуфинальное голосование 
за присвоение имени аэропорту «Бегише-
во». Эксперты и Общественная палата РТ  
с учетом народного голосования  
отобрали девять имен знаменитых  
соотечественников.

В этом списке есть и наш легендарный 
Николай Васильевич Лемаев, который внес 
значительный вклад в создание и развитие 
«Нижнекамскнефтехима» и нашего города.

– Жизнь человека пролетает молниеносно, а 
жизнь города – длится веками и даже тысячеле-

Ты стал свидетелем  
чего-то интересного –  
не проходи мимо! 
Сними происходящее 
и присылай видео 
со своего мобильного 
телефона или видеорегистратора 
на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
@news_storm

тиями. Понимая это, Лемаев добивался полу-
чить все возможное для строительства города, 
и только благодаря этому на голом месте возник 
Нижнекамск. Он очень старался сделать его 
красочнее, – вспоминает Рафаил Глянц, перво
строитель, общественный деятель, друг  
и соратник Н.В. Лемаева, а ныне советник  
управления по строительству промышленной  
инфраструктуры Департамента строитель
ства ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
– Мы строили один квартал за другим,  

Водители УАТ задают 
темп жизни всему 

предприятию, являясь 
связующим звеном в 

решении хозяйст- 
в енных вопросов.  
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КСТАТИ

Перед капитальным ремонтом колонны и реакторы 
освобождаются от нефтехимических продуктов, и затем 
перекачиваются в закрытые емкости, которые обратно 
возвращаются в технологический процесс. Пропарка колонн 
горячим паром происходит в замкнутой системе, поэтому 
частицы химических соединений не попадут в атмосферу, а 
направятся на сжигание на факельную систему. Все стоки 
перед отправкой на БОС тщательно проверяются, и только 
после того, как заводчане убедятся в их безопасности, могут 
отправить их на очистку, чтобы снизить нагрузку на 
очистные сооружения. 

Экологические вопросы 
на промышленных объектах в 
наши дни стали краеугольным 
камнем в их деятельности. 
Первый пункт при планиру-
емом строительстве любого 
производства – это оценка 
негативного воздействия 
на окружающую среду. Все 
новые объекты в структуре 
«Нижнекамскнефтехима» 
возводятся только по техно-
логиям, предусматривающим 
нейтрализацию нагрузки на 
экологию.

Экология  
в приоритете

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

В то же время те заводы и про
изводства, которые были постро
ены 30, 40 и 50 лет назад активно 
подвергаются модернизации с 
тем, чтобы привести их в соот
ветствие всем современным эко
логическим стандартам. Первый 
завод «Нижнекамскнефтехима» 
дивинила и углеводородного сы
рья, запущенный в работу еще в 
1967 году, в постоянном режиме 
внедряет мероприятия, направ
ленные на повышение экологи
ческой эффективности. Рассмот
рим, как же реализуется этот 
процесс наглядно, на примере 
одного только цеха получения 
изомеризированного изопента
на, растворителя для каучука и 
водорода. 

Цех довольно большой, и са
мый важный его объект – И7, 
здесь производятся ряд очень 
важных продуктов. В их числе 
выпускается очищенный пропан 
для завода пластиков, раствори
тели нефрас и изопентан, кото
рые используются практически 
для всех видов каучуков. Также 
нужно отметить, что цех № 1429 
производит водород высокой 
степени чистоты 99,99%, он не
обходим заводам пластиков, СК, 
олигомеров и гликолей. То есть 
те производства, которые подра
зумевают гидрирование, гидро
очистку, изомеризацию и явля
ются потребителями водорода. К 
тому же в лабораториях «Нижне
камскнефтехима» этот газ нужен 
для проведения хроматографи
ческих анализов выпускаемой  
продукции. 

В сентябре здесь прошел оста
новочный капитальный ремонт. 
Помимо стандартных работ, ка

сающихся чистки и проверки 
оборудования, был внедрен ряд 
усовершенствований, которые 
помогли внести вклад в общую 
копилку компании «Нижне
камскнефтехим» по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 

– Мы реализовали перевод 
отдувок с факела в топливную 
сеть обоих реакторных блоков. 
Теперь топливный газ после 
перевода в топливную сеть ис
пользуется в процессе нагрева 
сырья в печах, его используют 
также и другие цеха. То есть он 
не сжигается на факеле, а ис
пользуется в процессе вторично. 
Мы сокращаем выбросы в ат
мосферу и при этом экономим 
ресурсы, – пояснил Алексей По-
лянцев, начальник смены цеха 
№ 1429 завода ДБ и УВС.

Таким образом, образую
щиеся в процессе производст
ва побочные продукты утили
зируются в качестве топлива 
на установках. Экологическая 
эффективность производств 
«Нижнекамскнефтехима» суще
ственно повысилась благодаря 
применению современных тех
нологий, обновлению и модер
низации оборудования. 

– Есть и ряд мелких меро
приятий по доведению до норм 
насосов и другого оборудования, 
оптимизация режимов ведения 
технологических процессов – все 
вместе это тоже влияет на эко
логическую составляющую. Ве
дется работа по рациональному 
использованию водных ресурсов, 
совершенствуется система уче
та водопотребления и водоот
ведения по улучшению качества 

стоков, сбрасываемых в систему 
канализации. Мы сокращаем выб
росы, суммарно они вносят свой 
эффект в общую копилку «Ниж
некамскнефтехима», – рассказал 
Павел Зарубин, начальник цеха 
№ 1429 завода ДБ и УВС.

Сосредотачивая в рамках 

Алексей Полянцев

предприятия крупные производ
ственные мощности, «Нижне
камскнефтехим» концентрирует 
особое внимание на решении 
вопросов природоохранной де
ятельности, надежной защиты 
окружающей среды, соблюдении 
требований экологического зако
нодательства.

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

29 октября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,90 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,02 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 22 октя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 0,5 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 28 октября 
(за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 22 октября в 07:00, 23 
октября 07:00 и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,0360 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 26 ок-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,5 м/с), 
минимально – 0,0110 мг/м3 27 октя-
бря в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 2,0 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 22 октября (за 07:00 
при западном направлении ветра со 
скоростью 0,5 м/с), минимально – 1,3  
мг/м3 25 и 26 октября в 07:00 и 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0097 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 26 ок-
тября (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,4  м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 29 октября в 
07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0108 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 27 ок-
тября (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,1 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 24 октября в 
07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0023 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 23 октября 
(за 07:00, при южном направлении 
ветра со скоростью 2,6 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0096 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 28 октября (за 13:00, при 
южном направлении ветра со ско-
ростью 1,6 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 26 октя-
бря в 07:00.

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание АПАВ, хлоридов, сульфатов, 
уменьшилось. Содержание нитрат-
ионов, метанола незначительно 
увеличилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

Содержание хрома, цинка, фор-
мальдегида, метанола, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 22 по 29 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы
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Завод СК отметил юбилейную дату

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Окончание. Начало на 1 стр.

появлялись новые улицы, за-
тем пустили первый трам-
вай. Сейчас Нижнекамск 
– один из самых зеленых 
городов нашей республики, 
и в этом тоже заслуга Ни-
колая Васильевича Лемаева. 
Он обязал каждый завод, 
каждый цех химкомбината 
взять под ответственность 
определенный участок в го-
роде, регулярно высаживать 
на нем деревья, а также 
ухаживать за ними. Раз в 
неделю, обязательно в среду, 
работники предприятия 
выходили и занимались во-
просами благоустройства. 
Также в начале 1970–х был 
заложен и нынешний парк 
Семья. Я думаю, если при-
мут решение присвоить имя 
Лемаева нашему аэропорту, 
то это будет очень правиль-
но. Он своим отношением к 
городу это заслужил. 

 
Отметим, что речи о пе-

реименовании аэропорта не 
идет, название «Бегишево» 
будет дополнено именем на-
шего выдающегося земляка. 
Присвоение второго назва-
ния будет сопровождаться 
изменениями в дизайне 
аэропорта. 

Тройка финалистов 
определится по совокупным 
результатам голосований 
в соцсетях и на Портале 
Госуслуг РТ, а также социо-
логического опроса ВЦИОМ.

Дорогие читатели,  
поддержите наш город  

и проголосуйте за  
Н.В. Лемаева! 

В группе Вконтакте  
 «Великие имена России. 

Республика 
Татарстан»

На Портале госуслуг РТ  
в разделе «Опрос»  

https://open.tatarstan.ru/
polls/

Полуфинальное  
голосование пройдет  

до 23:00 7 ноября.

Проект 
«Великие 
имена 
России»

Важное событие стало про-
должением трудового подвига 
нижнекамских нефтехимиков, 
которые первыми в Советском 
Союзе 8 октября 1970 года полу-
чили первый брикет синтетиче-
ского каучука, соответствующего 
требованиям ГОСТ. Эластомер 
СКИ–3 по своим свойствам мак-
симально приближен к характе-
ристикам натурального каучука, 
очень ценного продукта в про-
изводстве шин и резинотехниче-
ских изделий. Таким образом, в 
нашей стране значительно возро-
сла доля производства каучука, в 
котором нуждались многие про-
изводители по всему миру. 

Поздравить в этот день со-
трудников завода пришли пред-
ставители администрации пред-
приятия. 

– Хочется пожелать вам и 
вашим семьям крепкого здоро-
вья и долголетия! Несмотря на 
трудности, а без них не бывает 
никакого рабочего процесса, от 
имени администрации нашего 
предприятия желаю идти вперед 
и достигать новые цели! – сказал 
Родион Булашов, и.о. замести-
теля генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». 

С приветственной речью 
к нефтехимикам обратился и 
директор завода СК Сергей  
Зайцев:

– Трудовые победы нашим 
предшественникам, первым по-
колениям нефтехимиков, дава-
лись, конечно, большими усилия-

На заводе синтетических 
каучуков «Нижнекамскнефте-
хима» торжественно отметили 
юбилейную дату – 40 лет со 
дня выпуска первого брике-
та изопренового каучука на 
второй линии производства 
СКИ–3. Это произошло 2 октя-
бря 1978 года.

2 октября 1978 года. Пуск завода СКИ-3 № 2. Завод СКИ-3 № 2. Бригада, первая получившая каучук.

ми. Сейчас мы пользуемся этой 
мощной индустриальной базой. 
Пока работает наш завод, наше 
объединение, жив и наш город, – 
заключил он. 

Действительно, история за-
вода многогранна, он претерпел 
несколько этапов реструктуриза-
ции. Все это время на производст-
ве продолжалась модернизация, 

улучшались технологические 
процессы. Сейчас завод СК вы-
пускает каучуки СКИ–3, СКДН,  
СКДL, которые широко исполь-
зуются российскими и зарубеж-
ными производителями автомо-
бильных шин. 

Гордостью завода является 
и его коллектив. Здесь плечом к 
плечу работают представители 

трудовых династий и молодые 
специалисты. Многие из присут-
ствующих на празднике стояли 
у истоков становления завода и 
были свидетелями того, как за-
рождалось и развивалось новое 
производство. Им вручили благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты российского и республи-
канского уровня.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Они были первыми

Фото Эльвиры Илларионовой,
архивные.

СЛАВА ТЕБЕ, ЗАКАЛЕННЫЙ В БОЮ 
И ТРУДЕ КОМСОМОЛ!

«Комсомольцы – беспокойные сердца, комсомольцы – все 
доводят до конца…» В те далекие годы строки из этой песни 
о смелых и целеустремленных ребятах была очень актуальна. 
По всему Советскому Союзу зарождались, без преувеличения 
сказать, грандиозные проекты: БАМ, Камаз, атомные электро-
станции, газовые магистрали, железные дороги, и, конечно 
же, страна в послевоенное время нуждалась в производстве 
полимерных материалов. 

Нижнекамск в наши дни – 
третий по величине город Татар
стана, крупный промышленный 
и культурный центр. Нам сейчас 
сложно представить, что всего 60 
лет назад здесь было практиче
ски чистое поле, но уже со всех 
концов страны на Нижнюю Каму 
прибывали и прибывали тыся
чи молодых парней и девушек, 
отозвавшиеся на призыв поуча
ствовать во всесоюзной ударной 
комсомольской стройке Ниж
некамского химкомбината. Ко
го–то влекла романтика ударных 
строек, желание вместе с ровес
никами создать нечто грандиоз
ное. А другие стремились к более 
прозаичным вещам – проявить 
себя, получить хорошо оплачива
емую работу и квартиру, стабиль
ную жизнь. Однозначно, каждый 
получил с лихвой желаемое. 

Что появилось первым – город 
или заводы? Тогда этот вопрос не 
стоял, конечно, надо возводить 
все! Сроки сдачи промышленных 
объектов были даны сжатые, но 
строителям нужны были обще
жития, рождались дети – им бы
ли необходимы школы и детские 
сады, поэтому химкомбинат и 
Нижнекамск вырастали однов
ременно. Потихоньку вырисовы
вался знакомый нам ландшафт 
производства, и одна за другой 
появлялись городские улицы. 

Николай Федорович Жи-
жанов, лауреат премии Ленин-
ского комсомола, делегат 17 

съезда комсомола, монтажник, 
поделился с нами своими воспо
минаниями о том, как строился 
«первенец» химкомбината, цент
ральная газофракционирующая 
установка: 

– Я приехал сюда по комсо-
мольской путевке в составе бри-
гады монтажников. Участвовал 
в строительстве первых гради-
рен ЦГФУ. Меня очень впечатлил 
подъем первых колонн, они сто-
яли как мачты кораблей, гордо 
возвышались на практически 
пустом поле. Тогда было сложно 
представить, какой большой объ-

Альберт Сидтикович Саттаров и Николай Федорович Жижанов

ект вырастет на этом месте. И 
я горд тем, что практически всю 
свою жизнь посвятил строитель-
ству нефтехимического комбина-
та!

В октябре 1962 года в комсо
мольской организации химком
бината насчитывалось всего 10 
человек. А в 1966 году, незадолго 
до пуска первой очереди комби
ната, в 10–и первичных комсо
мольских организациях состояло 
на учете уже 264 члена ВЛКСМ. 
В конце 80–х численность ком
сомольцев производственного 
объединения «Нижнекамскнеф
техим» превысила 5000 человек.

– Это был особенный пе-
риод в истории, время комсо-
мольской молодежи. Конечно 
же, где новая стройка, новое 
производство и новые города, 
туда в первую очередь шли ак-
тивисты–комсомольцы со всего 
Советского Союза, – не без удо-
вольствия вспоминает Адип 
Хайруллин, советник председа-
теля ОО «ОПО НКНХ РХП». – И 
химкомбинат тоже был комсо-
мольской стройкой, молодежь 
была мобильная: пока нет семьи, 
свободные молодые люди с удо-
вольствием приезжали и вкла-
дывали все усилия в становление 
предприятия. Сейчас, с приходом 
нового строя, нельзя забывать 
о тех неоценимых заслугах, ко-
торые комсомольцы внесли в 
строительство «Нижнекамск-
нефтехима». Огромное желание 
и стремление в кратчайшие сро-
ки возвести промышленный ком-
плекс и город стали движущей 
силой тех, кого не испугали бы-
товые трудности и неудобства.

КСТАТИ

В октябре 1962 года в комсомольской организации 
химкомбината насчитывалось всего 10 человек, а в 1966 
году, незадолго до пуска первой очереди комбината, в 10–и 
первичных комсомольских организациях состояло на учете 
уже 264 члена ВЛКСМ. В конце 80–х численность комсомольцев 
производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» 
превысила 5000 человек.
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– Я приехал в 1966 году, го-
род уже начал формироваться. 
В 1971 году строили кинотеатр 
«Джалиль», – делится воспомина-
ниями бывший комсомолец Аль-
берт Сидтикович Саттаров. – 
Такие объекты обычно старались 
приурочить к ноябрьским празд-
никам, была такая традиция. 
Мы делали несущие 24–метровые 
колонны для кинотеатра. Наш 
бригадир, Яковлев, собрал нас и 
сказал: «Ребята, если что ночью 
случится, звоните самому Коро-
леву». И надо же, сломался МАЗ, 
машина, которая возила бетон. 
Через коммутатор позвонил Ев-
гению Никифоровичу. Через час 
машина уже была у нас, таким 
образом, мы выполнили заказ, к 7 
ноября 1971 года кинотеатр был 
готов. 

В 1963 году возникла новая 
форма участия комсомольцев 
в делах производства – отряды 
комсомольского прожектора. В 
его функции входили изыскание 
резервов производства, борьба 
с бюрократизмом, контроль за 
четким выполнением графика 
строительства, связь с поставщи
ками, заводами, рейды по объек
там стройки, промбазы, дежур
ство в столовой, контроль над 
отделом рабочего снабжения, 
хлебопекарни. Активно работа
ла боевая комсомольская дружи
на по борьбе с хулиганством. А 
производству нужны были гра
мотные специалисты. Поэтому 

КСТАТИ

Комсомольцы первыми 
вышли с почином о 
досрочном освоении вновь 
введенных мощностей 
и провозгласили лозунг: 
«Шефскую помощь – 
пусковым объектам!», 
были инициаторами 
других трудовых починов и 
ударных трудовых вахт.

комсомольцы призывали моло
дежь идти учиться в вечерние 
школы. В 1969 году комитету 
комсомола химкомбината были 
даны права райкома. В этом же 
году на общественных началах 
комсомольцы и городская моло
дежь построили первый девяти
этажный дом. 

– Изначально я возглавлял 
комсомольскую организацию 
треста «Татспецнефтехимрем-
строй», после этого перешел 
работать заместителем ком-
сомольской организации «Ниж-
некамскнефтехима», в дальней-
шем ее возглавил, – рассказывает 
Мулюков Мусавир, ветеран 
комсомольской организации 
«Нижнекамскнефтехима». – В 
нашу бытность, если говорить 
о больших достижениях, был по-
строен дискоцентр Нижнекамс-
ка. Большой вклад внесли и в раз-

витие жилищного молодежного 
комплекса.

Комсомольцы первыми выш
ли с почином о досрочном освое
нии вновь введенных мощностей 
и провозгласили лозунг: «Шеф
скую помощь – пусковым объек
там!», были инициаторами дру
гих трудовых починов и ударных 
трудовых вахт.

Хотя ребята с составе ком
сомольских стройотрядов при
езжали со всех уголков нашей 
огромной страны, большинство 
все–таки остались жить в городе, 
построенном собственными ру
ками. Первопроходцы заложили 
не только прочный фундамент 
городу и предприятию, но и стали 
первыми жителями Нижнекам
ска, создали собственные семьи. 
Так появились новые поколения, 
достойные продолжатели дина
стий нефтехимиков.

Лицензия №288/2 ФСФР РФ

®
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Подведены итоги акции «Зеленая волна»
524 саженца лиственных и хвойных деревьев высадили 

работники «Нижнекамскнефтехима» в рамках муниципальной 
экологической акции «Зеленая волна». За две недели старани-
ями нефтехимиков были озеленены территории подшефных 
общеобразовательных учреждений, спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Дружба», санатория-профилактория 
«Корабельная роща», парка Нефтехимиков и других объектов 
социального значения.

Одними из первых на посадку 
вышли сотрудники департамента 
строительства «Нижнекамск-
нефтехима». Они облагородили 
территорию возле новой шко-
лы №36, которая в сентябре 
открылась для учащихся 47-го 
и 49-го микрорайонов. Здесь 
высадили 50 саженцев лип и 
рябин. Полсотни берез и лист-
венниц работники завода СК 
вместе с учащимися колледжа 
нефтехимии и нефтепереработ-
ки им. Н.В. Лемаева высадили на 
территории Иштеряковского лес-
ничества. Мероприятие прошло 
совместно со специалистами 
Министерства лесного хозяйства 
РТ. За оказанную помощь в об-
новлении лесного фонда нефте-
химики получили в подарок 60 
молодых елей, которые теперь 
растут на территории подшефно-
го колледжа. 33 саженца здесь же 
высадили сотрудники ремонтно-
механического завода и управле-
ния технического контроля.

Благодаря  
усилиям  

нефтехимиков  

более 500  
новых деревьев  
пустили корни  

в разных точках  
города.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Новорожденная девочка, которую 
мать выбросила в мусорный бак, 
чувствует себя хорошо 

Нижнекамские полицейские с подарками навестили 
брошенную новорожденную девочку.

Нижнекамские полицейские, которые вели оперативно–ро-
зыскные мероприятия по делу о брошенной новорожденной 
девочке, пришли навестить свою подопечную с подарками. 
Напомним, ужасающий случай произошел в ночь на 27 октя-
бря. Новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере 
неподалеку от дома по улице Сююмбике, 79. 

Младенца с признаками обморожения доставили в Детскую 
городскую больницу с перинатальным центром.

«Сейчас малышка пока безымянная, ростом 48 см и весом 
2300 чувствует себя хорошо. Все внутренние органы в норме, 
как и общее состояние. Через несколько дней девочку из реа-
нимации переведут в Отделение патологии новорожденных», 
– отметили в больнице.

Полиции удалось задержать нерадивую мать ребенка. 
Выяснилось, что 39–летняя женщина родила ребенка в ванной 
на съемной квартире. У нее уже есть двое детей. Женщина во 
всем созналась, в отношении нее возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на убийство».

Рыбку не желаете?
 
В преддверии осенних каникул в нижнекамских школах провели  

дегустации рыбных блюд. По словам представителей Департамента 
общественного  питания, такая пища очень полезна, однако дети 
отказываются ее есть. Поэтому пришлось пойти на маленькую 
хитрость: школьникам предоставили возможность самим выбирать, 
какие рыбные блюда войдут в меню.

Так, дегустация, которая состоялась  на днях в  школе №25,стала 
для учащихся неожиданным и приятным сюрпризом. 

Дети пробовали  блюда, и в отдельную посуду клали смайлики, 
тем самым проголосовав  за тот вариант, который им больше всего 
понравился. Частичные итоги уже известны. Лидером стала рыба 
под сырной шапкой, она собрала наибольшее количество смайли-
ков.   

Кроме такого интересного голосования, для школьников подго-
товили и  специальные опросные листы. В них ученики отметили 
блюда, которые они хотели бы добавить в свой рацион, а какие заме-
нить. Организаторы обещали учесть пожелания детей при составле-
нии нового меню.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Всего в акции «Зеленая вол-
на» приняли участие 27 подраз-
делений компании, включая 
дочерние предприятия. 166 
деревьев высадил коллектив 
хозяйственного цеха. Саженцы 
рябины стали украшением ниж-
некамских автодорог, а 45 со-
сенок пополнили зеленый фонд 
парка Нефтехимиков. Вместе с 
воспитанниками детского сада 
№71 специалисты и руководите-
ли службы главного прибориста 
посадили 43 саженца деревьев и 
кустарников.

Для посадки выбраны клен, 
рябина, береза, сирень и акация 
– как раз те разновидности де-
ревьев, которые хорошо прижи-
ваются в нашем климате, к тому 
же они лучше всего переносят 
высокие температуры, уплотне-
ние почвы, защищают от шума 
близлежащие дома и улучшают 
экологический фон города.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Обзор подготовила

НОВОСТИ

Мини-каникулы 
В начале ноября жителей 

Татарстана ожидают мини-
каникулы. 4 ноября – День 
народного единства - явля-
ется нерабочим празднич-
ным днем.  В этом году он 
совпадает с выходным днем 
– воскресеньем. При таком 
совпадении выходной день 
переносится на следующий 
после праздничного рабочий 
день. Также в  Татарстане 
6 ноября – День Конститу-
ции республики. Он тоже 
является нерабочим. Таким 
образом, в 2018 году при 
пятидневной рабочей неделе 
3, 4, 5 и 6 ноября являются 
днями отдыха.     

Аэропорт 
Бегишево открыл 
новое курортное 
направление

 
С добавлением нового 

чартерного рейса нижнекам-
цам станет проще путеше-
ствовать по свету. Междуна-
родный аэропорт «Бегишево» 
добавил в расписание новое 
курортное направление в Ду-
бай. Первый рейс вылетел 22 
октября. На отдых отправи-
лось 189 туристов. Полетная 
программа из «Бегишево» в 
ОАЭ продлится весь зимний 
сезон и до конца марта. На-
помним, что на этой неделе 
идет прием дополнительных 
предложений по присвоению 
имен великих соотечествен-
ников аэропорту «Бегишево» 
на сайте ВеликиеИмена.рф и 
в социальных сетях.

Должникам 
пришлют СМС 

Новый способ извещения 
о задолженностях должен 
начать действовать с 2020 
года. Федеральная служба 
судебных приставов России 
планирует с этого времени 
оповещать граждан о долгах 
с помощью SMS. Необхо-
димый для уведомления 
граждан с помощью SMS 
или портала госуслуг зако-
нопроект уже разработан. 
Пока же  в личном кабине-
те на официальном сайте 
ФССП можно подписаться 
на получение информации 
не только о долгах, но и 
мерах понуждения, включая 
временное ограничение 
на выезд. Подписавшемуся 
информация о ходе исполни-
тельного производства будет 
приходить на электронную 
почту или по SMS.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В КУРСЕ ДЕЛА
НОВОСТИ

Лучших автомобилистов наградили Неплохой показатель
С начала 2018 года в Нижнекамском родильном доме на 

свет появились 25 двойняшек, в одной семье родилась тройня. 
В целом же, за 10 месяцев в Нижнекамске родилось 2,5 тыс. де
тей. Как отмечают специалисты, это неплохой демографичес
кий показатель. Всего же в городе и районе на данный момент 
числится 2215 семей, 62 из них являются многодетными,  в 
них родители воспитывают пятерых и более детей.

Требования к автомобилистам 
изменились

С 11 ноября вступают в силу изменения в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств».

Для легковых и небольших грузовых автомобилей массой до 
3,5 тонн, вводится запрет на их эксплуатацию без зимнего типа 
шин в период с декабря по февраль включительно. Зимними 
шинами должны быть укомплектованы все колеса автомобиля. 
Глубина рисунка протектора шины не должна снижаться более, 
чем до 4 мм. Устанавливаются нормативы максимально допу
стимого шума автомобильного двигателя: для транспортных 
средств массой до 3,5 тонн – не свыше 101 дБА; более 3,5 тонн – 
92 дБА. Также вводятся дополнительные требования для обору
дования транспортных средств, предназначенных для перевозки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. По ним должно 
быть предусмотрено свободное пространство для инвалидной 
коляски, собаки–поводыря, съемные сиденья и т.д.

Наказание для профессиональных 
водителей

Еще одно нововведение распространяется на профессио
нальных водителей, а также их работодателей. Если при про
верке выяснится, что водитель не прошел профессиональную 
подготовку или его категория не соответствует стандартам, 
определяющим допуск до вождения того или иного транспорт
ного средства, то наказан будет и он сам, и те, кто допустил его 
до управления техникой. Эта норма  может коснуться большо
го количества людей в России, поскольку водитель – одна из 
самых распространенных профессий в стране. К ним относятся 
шоферы общественного транспорта, включая таксистов, даль
нобойщиков и тех, кто  находится за рулем спецтехники.

Учеба в татарстанских вузах 
подорожала

Стоимость обучения в татарстанских вузах в сентябре 2018 
года выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. В сен
тябре годовая инфляция на потребительском рынке выросла 
до 2,6% по сравнению с 2,4% в августе. Этот показатель ниже, 
чем в целом по России – 3,4%. Инфляцию на низком уровне в 
Татарстане удерживает динамика цен на продовольственные 
товары. В целом рост цен на непродовольственные товары в 
годовом выражении по итогам сентября составил 3,7%. Годо
вая инфляция услуг ускорилась до 3,1% (после 2,5% в августе) 
из–за удорожания образовательных (+6,8%) и медицинских 
услуг (+5,5%). Наибольшее влияние на изменение стоимости 
образовательных услуг оказал рост цен на обучение в вузах 
– на 18% по сравнению с сентябрем 2017 года. Это отчасти 
обусловлено концентрацией в Республике Татарстан престиж
ных учебных заведений.

Новые предельные значения  
тарифов на ЖКХ

 
До 15 ноября правительство предписало разработать новые 

индексы роста платы за коммунальные услуги – с учетом 
повышения НДС со следующего года на два пункта. Теперь 
они не должны превышать индексы роста, установленные в 
предыдущем полугодии, но сумма НДС при этом учитываться 
уже не будет. Соответствующие изменения были утверждены 
Госдумой 19 октября.

Без автомобилей в наше 
время никуда. А для компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» 
автотранспорт играет особую 
роль. Сегодня в УАТе трудится 
более тысячи человек, авто-
парк компании насчитывает 
больше семисот единиц все-
возможной техники.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Одни только автобусы достав
ляют людей на работу семь дней в 
неделю, 365 дней в году. Осталь
ная спецтехника изо дня в день 
используется для обеспечения 
деятельности предприятия. И 
управляют всем этим транспор
том водители, которые в минув
шие выходные отметили свой 
профессиональный праздник 
– День автомобилиста. Своих со
трудников поздравили и в управ
лении автомобильного транспор
та «Нижнекамскнефтехима».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Рамиль 
Галиуллин, директор ООО 
«УАТ-НКНХ»:

– Быть водителем – это наука 
хитрая. Одно дело – водить ма-
ленькую машинку и возить свою 
семью, а другое – быть професси-
ональным водителем, отвечать 
за жизни многих пассажиров, во-
время доставлять их к пункту 
назначения. Профессионал – это 
звучит гордо! Это еще и  всегда 
сложно. Желаю, чтобы ваша езда 
всегда была как полет, чтобы у 
вас было доброе здоровье, светлые 
мечты и только удачи на пути. 
Причем, все это пусть осущест-
вится не только в работе, но и во 
всех сферах вашей жизни! 

Присоединились к этому по
здравлению и приглашенные на 
мероприятие представители го
родской администрации, а также 
руководители «Нижнекамскнеф
техима».  В этот день чествовали 
не только водителей, но и инже
неров–автомехаников, которые 
с большой ответственностью 
следят за технической составляю
щей транспортных средств. Более 
70 передовиков управления полу

чили благодарственные письма 
и памятные подарки. Среди них 
водители автомобилей, погруз
чиков, а также электрики, руко
водители и ветераны управления 
автомобильного транспорта. 

После официальной части и 
награждений состоялся концерт, 
на котором лучшие танцеваль
ные и вокальные номера предста
вили артисты коллектива «Нарду
ган» и звезды городской эстрады.
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Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Приятного аппетита!

УМЕЛЫЕ РУКИ

Хозяину  
на заметку. 
ЭКСПРЕСС–СОВЕТЫ

 
 Умелого хозяина не 

смутит отсутствие струбцины 
в тот самый момент, когда по-
требуется зажать небольшую 
деталь, только что склеенную. 
Для этого можно использовать 
обычную мясорубку.

 Силикатный клей не бу-
дет загустевать, если добавить 
в бутылочку 2–3 капли шампу-
ня и тщательно перемешать.

 Инструменты (отвер-
тки, стамески, напильники), 
хранящиеся в сыром поме-
щении, быстро ржавеют. Их 
лучше всего хранить в ящике с 
песком, пропитанным маслом.

 Развинтить заржавлен-
ные гайки, не поддающиеся 
ключу, можно, облив их спер-
ва керосином или скипидаром, 
или погрузив, если можно, 
предмет в одну из указанных 
жидкостей. Спустя некоторое 
время керосин или скипидар 
на вещи зажигают и дают ему 
сгореть. После этого гайки лег-
ко отвинчиваются ключом.

 Реставрировать эмаль 
ванны можно так. Клей «Су-
перцемент» и белую нитро-
эмаль смешивают в равной 
по весу пропорции. Ванну 
хорошо обезжиривают, а 
затем тампоном густо втирают 
клей с краской. Так повторяют 
четыре раза. Дают просохнуть 
сутки и наносят еще один 
слой. Покрытие получается 
белым, гладким и достаточно 
прочным.

 Чтобы почистить 
подошву утюга, совсем не 
обязательно покупать дорогие 
средства. Достаточно одной 
таблетки гидроперита. Разо-
грейте утюг и проведите по 
его подошве этой таблеткой. 
Ту грязь, которая после чистки 
отслоится, просто смойте во-
дой. И не забудьте проветрить 
помещение, где вы чистили 
утюг.

 Если вы делаете пере-
становку и боитесь повредить 
покрытие пола, положите под 
ножки мебели шкурки от сала. 
Это не только защитит от по-
вреждений, но еще и намного 
облегчит перемещение.

Попробуй литературу на вкус:

Пирожки с опилками  
для Лермонтова  

и уха для Печорина

ли через решето; сушили на сол-
нце. Варили эту кашу на сливках. 

Также большой кулинарной 
страстью Лермонтова были соле-
ные огурцы. Об этом даже есть 
курьезная история из кавказской 
жизни поэта. 

Однажды Лермонтова к себе 
в гости пригласил какой-то сти-
хотворец, для того, чтобы Михаил 
Юрьевич послушал и оценил его 
строчки. Заранее зная, о том, что 
маститый поэт неравнодушен к 
солениям, он намекнул, что едет 
из России и везет с собой бочонок 
свежепросольных огурцов, боль-
шой редкости на Кавказе. Лермон-

Читая произведения, написанные  
Лермонтовым, обсуждая его личность  
и творчество, мы никогда не задумывались о том,  
какие рецепты блюд были у него самыми любимыми…

В отличие от Пушкина, Лер-
монтов не испытывал особого 
трепета к еде. Екатерина Сушко-
ва, возлюбленная известного рус-
ского поэта и писателя, говорила 
о том, что Лермонтов никогда не 
знал, что он ел: свинину или теля-
тину, барашка или дичь. При этом 
всех своих друзей Лермонтов пы-
тался убедить в утонченности сво-
его гастрономического вкуса. Те 
слушали, слушали, а потом реши-
ли накормить Михаила Юрьевича 
булочками с начинкой из… опи-
лок. Шестнадцатилетний Мишель 
успел съесть целую такую булку 
и принялся за вторую. К счастью, 
друзья его остановили. Он долго 
не мог простить товарищам такой 
шутки, не разговаривал с ними 
более месяца и не показывался в 
течение этого времени, притво-
рившись больным.

…Из уроков литературы мы 
помним, что Лермонтова вос-
питывала бабушка Елизавета 
Алексеевна Арсеньева. По сви-
детельству современников, она 
была хлебосольной помещицей и 
гостеприимной хозяйкой. Ее дом 
в имении Тарханы был всегда 
битком набит людьми: подолгу 
гостили дальние родственники, 
часто наезжали близкие родные с 
детьми и внучатами, кроме того, 
заглядывали соседи. Чем же пот-
чевала такое большое количество 
гостей Елизавета Арсеньева?

Дворянский обед, как прави-
ло, состоял из четырех перемен. 
Первую перемену обеденных 
блюд составляли супы: щи, уха из 
разных пород рыб, а из холодных 
– ботвинья с ломтиками балыка, 
в роли гарнира к ней выступали 
раки. К щам из свежей капусты 
подавали пирожки или кулебяку 
с мясной начинкой Притом пи-
рожки должны были быть совсем 
крошечные. Охотно ели и соусы. 
Соусом в лермонтовское время 

называли не только приправу, 
но и блюда из мяса, рыбы, пти-
цы, овощей; они подавались с 
подливкой, образовавшейся в ре-
зультате их тушения.

«– Ого! – сказал рыжий госпо-
дин и продолжал уписывать соус, 
унизанный трюфелями», – чита-
ем о званом обеде в романе Лер-
монтова «Княгиня Лиговская». 
Также употребляли в пищу и 
птиц, таких, как галки, голуби и 
воробьи. Известно, что большим 
любителем жаркого из такой 
дичи был тарханский гувернер 
маленького Лермонтова фран-
цуз Жан Капэ. Но, несмотря на 
уверения Капэ, что галчата вещь 
превкусная, Лермонтов назвал 
этот род дичи падалью. Мишель 
так и остался непоколебим в сво-
ем отказе попробовать жаркое, 
никакие силы не могли победить 
его решения.

Учитывая, что в раннем детст-
ве Лермонтов был болезненным 
ребенком, его по предписанию 
домашнего доктора временами 
держали на диете и «кормили 
весной по утрам черным хлебом 
с маслом, посыпанным крессом, 
совсем не давая мяса». Поэтому, 
когда Михаил вырос, он часто 
восклицал: «Глупец, кто жил, 
чтоб на диете быть!», – и вполне 
отдавал дань наслаждению едой. 

Юный гусар Лермонтов лю-
бил дружеское застолье и был 
сам радушным хозяином. Когда 
он жил в Царском Селе, у него 
можно было застать пир горой, 
где принимали с распростерты-
ми объятиями. Поэт угощал гос-
тей преимущественно блюдами 
русской кухни, которую любил 
больше всех остальных. А еще он, 
выросший на бабушкиных рецеп-
тах, очень «уважал» каши. Одной 
из самых любимых у него была 
каша из… цветов роз. Она приго-
товлялась таким образом: месили 
тесто из яиц и картофельной му-
ки и клали туда свежие лепестки 
роз, все вместе месили и протира-

тов не заставил себя долго ждать. 
Затем началось чтение, и, покуда 
автор все более углублялся в свою 
откровенно плохую поэзию, его 
слушатель скушал половину огур-
чиков. Другую половину набил 
себе в карманы и, окончив свой 
подвиг, Михаил Юрьевич бежал 
без прощанья от неумолимого 
чтеца-стихотворца… 

Учитывая этот забавный эпи-
зод из биографии поэта, мы на-
шли для вас рецепт ухи на огуреч-
ном рассоле по-кавказски. Такой 
рыбный суп иначе еще называет-
ся калья. Мы же позволили себе 
назвать это блюдо «Уха для Печо-
рина». 
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«Уха для Печорина» рассольная

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
(из расчета на трех-
литровую кастрюлю) 
 300 г лосося или горбуши;

 2-3 картофелины;

 3 столовых ложки перловой 

или чечевичной крупы;

 1 луковица;
 1 морковь;
 2-3 соленых огурца;

 2-3 столовых ложки  

растительного масла;

 зелень укропа;
 лавровый лист.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Крупу помыть и поставить вариться. После закипания снять 

пену, уменьшить огонь и варить на слабом огне с закрытой 

крышкой не менее часа.

Подготовленную рыбу залить 1,5 л воды и поставить варить. 

После закипания снять пену и немного подсолить. Варить 15 

минут. Затем рыбу вынуть, а бульон процедить. Когда рыба 

остынет, разобрать ее на кусочки и отделить кости. Слегка 

обжарить на сковороде мелко нарезанные лук и морковь. Взять 

2–3 соленых огурца, разрезать их вдоль пополам, положить 

разрезом вниз и нарезать мелкой соломкой. Выложить огур-

цы в сковороду к зажарке. Добавить половину стакана воды и 

тушить на слабом огне под крышкой в течение 20 минут.

Процеженный бульон поставить на огонь и положить в него 

нарезанный кусочками картофель. Добавить крупу вместе с во-

дой, в которой она варилась. После закипания снять с бульона 

пену и варить 10-15 минут. Затем добавить в кастрюлю зажарку 

с огурцами. Вместе с картофелем соленые огурцы добавлять 

нельзя, иначе картофель получится твердым. Кипятить суп на 

слабом огне еще 10-15 минут. Затем положить кусочки рыбы, 

добавить лавровый лист и подсолить, если нужно. Добавить 

мелко нарезанную зелень укропа и выключить.

Попробуйте это удивительное сочетание вкусов рассольника и 

первоклассной ухи из рыбы. Вам обязательно понравится!
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и живи. 
240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи. 
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые 
окна, шкаф-купе, частично мебель, кухонный 
гарнитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-971-280-91-88.
 2 комнаты,  в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 
м², жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комнаты. 
Есть возможность перепланировки. С мебелью, 
холодильник, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Удобное расположение в шаговой до-
ступности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. м,  
Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, чистая, 
аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пласти-
ковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. Евро-
ремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. Косме-
тический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. Чистая, 
в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 55, 
комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хоро-
ший ремонт. Есть место для стир. машины, вода 
подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. ок-
но, хорошее состояние, 1-cобственник, пустая, 
220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 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., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.

 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 14. 
1050 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффектный 
ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом мага-
зины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счастли-
вая квартира) ремонт шикарный, школа, садик 
рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. Пласт. 
окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластиковые 
окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у кафель. 
900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. Вахи-
това, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у свой, 
вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 м 
застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м балкон 
застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 т.р., 
т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 6 
м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
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. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе Наб.
Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, теплая, 
центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 32 
м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состояние. 
Большая кухня + коридор с гардеробом. Один 
собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадратная, 
состояние обычное, квартира находится рядом 
с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе «Свет-
лый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, ремонтом, 
в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от застройщи-
ка 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, кухня 
9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состоя-
ние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. 
р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), Строи-
телей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, светлая. 
580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроремонт. 
1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон обшит, 
1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантастиче-
ская! Заезжайте,  живите и радуйтесь! Евроре-
монт! Балкон обшит. Остаётся новая мебель . 
2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий отличный 
ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой до-
ступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити Молл, 
автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой доступ-
ности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити Молл», 
автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса « 
Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 44 
м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая и 
балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом «ста-
рый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, автобусные 
остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, но-
вая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хороший 
ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, с/у 
раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состоя-
ние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разнорядка, 
б/з алюминевой рамой, пласт. окна, заменены 
все двери, косм.ремонт, остается некоторая 
мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уютный  
ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качественный 
ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, отлич-
ная квартира с хорошим ремонтом, вся сантех-
ника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух.гарнитур, 
водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.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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 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три 
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.

 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гарнитур 
(покупали его за 980000) и другая встроен-
ная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

 Кухонные гарнитуры. До-
ступные кухни. Гарантия 3 года. 
Рассрочка до 12 месяцев.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА
 Энергосберегающие окна. 
Сберегут тепло и ваши деньги. 
Профессиональный монтаж. 
Ремонт окон. Немецкий профиль, 
фурнитура.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников, моро-
зильников. Гарантия, недорого.  
С выездом.  
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Ремонт телевизоров любой  
сложности. Кайманова, 9. Мастер-
ская техника. Гарантия. 
Тел.:. 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Ремонт всех видов бытовой 
техники. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 Ремонт сварочных инверторов 
и электроинструментов. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

  Сварочные работы, газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13. 

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17;  
8-917-896-79-58.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

 ОБНОВЛЕНИЕ НАВИГАТОРОВ.  
Телефон: 8-937-588-06-60.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель.  
Тел.: 8-917-220-96-88.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом.Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.

 Огород  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 600 т.р. 
ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т.р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 
2х эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, 
охрана, 5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом на 
берегу озера, 2 эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 3600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собствен-
ности, 220 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефте-
химик", I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила. Бани нет. Цена 
договорная. Автобус № 109, 106. Понтонный 
мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни, сливы, 
смородина, боярышник, крыжовник. Рядом 
озеро. Не далеко от участка круглосуточный 
магазин. Цена 250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
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 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтон-
ного моста, все насаждения плодоносят. Сква-
жина, деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  

 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино.  
Супер! Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица,  
8 соток. Дом, 3 теплицы. Все насаждения 
плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р.  
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90;  
8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения. Конечный маршрут 
121а. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован.  
Тел.: 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08,  
8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА

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

ООО "ЭДЕМ" ОГРН 1151651000918   
Сроки действия акции 01.10.18 г. по 30.11.18 г.

 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 
соток,на берегу в собственности , подьезд 
бетонка, на участке 4 красивейших дуба, 
можно под базу отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р.  
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления  
берега, есть возможность увеличить пло-
щадь. 550 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток,  
Берег свой, приватизирован, огорожен. Торг! 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток.  
Дом, баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 
950 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь.  
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 
500 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения. 200 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кирпичная 
кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть колонка, 
емкость для воды, все насаждения. 300 т. р. 
Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую мототех-
нику. В наличии более 5000 наименований.  
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудование, 
один хозяин, цвет красный, хорошее состоя-
ние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ОТК № 3601  
выражают глубокое соболезнование  

Кузнецовой Ольге Александровне в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1506 завода СК выражает глубокое соболезнование  
Хасановой Розе Николаевне и Хасановой Гузель Мавлитхузяновне  

в связи со смертью  
сына и брата

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи  

со смертью бывшего работника цеха № 3241
ПОПОВА Александра Ильича

Скорбим вместе с Вами.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой,  
срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты,  
холодильники. Все б/у. 
 Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный столик деревянный.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.

Коллектив цеха № 4811 центра автоматизации  
поздравляет КРАСНОВА Никиту Витальевича  

с победой в конкурсе профессионального мастерства  
"Лучший по профессии" среди молодых мастеров  

участков по КИПиА.
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 Администрация  
и профсоюзный комитет 
поздравляет коллектив 

Центра по ремонту  
оборудования  

с профессиональным 
праздником -  

ДНЕМ МЕХАНИКА!

МЕХАНИК – звучит красиво 
                                               и гордо,
По земле идешь ты 
                     уверенно и твердо.
В царстве механизмов все 
                      тебе подвластно,
Голова и руки нужны здесь
                                            ежечасно,
В праздник твой желаем быть 
всегда успешным,
Чтобы был ты в жизни двига-
телем вечным!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ШИЛИНА  
Сергея Олеговича.

Коллектив НТЦ.

 БЕСЧЕТНОВА  
Василия Алексеевича, 
 НИКИТИНА  
Александра Федоровича, 
 ЗИГАНШИНА  
Ильфата Талгатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ХАЗИЕВА  
Раифа Рахимулловича.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ШАЛДЫМОВА
Вадима Николаевича.

Коллектив цеха № 1511.

 ЧЕРНОВА  
Александра Леонтьевича.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 ХАМИТОВУ  
Лилию Владимировну, 
 КИЯМОВУ  
Розу Закиевну
 ПЕТУХОВУ  
Замзалию Ибрагимовну.

Коллектив цеха № 1121.

 АЛДАНОВУ 
Тамару Игнатьевну, 
 ХАМЗИНУ 
Барию Нуриевну, 
 САВЕЛЬЕВУ 
Анну Тимофеевну, 
 КОРНОУХОВУ, 
Зою Николаевну, 
 ТИМОФЕЕВУ 
Александру Фоминичну, 
 ВАНЮКОВУ 
Ольгу Артамоновну, 
 КРОТОВА 
Анатолия Петровича, 
 МЕДВЕДЕВА 
Валериана Алексеевича, 
 СИРАЗОВА 
Ильдуса Хамитовича, 
 ДЕНИСОВА  
Сергея Афонасьевича, 
 ШАМСУТДИНОВА  
Асхата Рахимовича, 
 ОСОТОВУ 
Розу Леонидовну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КУЛЯЕВА  
Николая Александровича, 
 ШАЙМАРДАНОВА  
Айдара Альхатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Дубленку 42, черная, короткая со страза-
ми на рукавах. 2500. Тел.: 8-917-230-65-87.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну. Тел.: 30-78-14.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38,  
8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, буфет 
кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.

 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. Тел.: 
8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕНА. 
Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район. Тел.: 
8-919-630-72-87.
  2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
  2-ком. квартиру на мира, шинников, баки 
урманче. Наличка. СТ. 89047172256
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разнорядку 
вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 лет 
октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи с 
балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Заведующая складом.  
Тел.: 8-917-900-50-12.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  уборщик производственных и служебных по-
мещений (вакансия для инвалидов) (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);;
– обходчик линейный (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2205, г. Салават);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда; (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфиро-
вания; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.:89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и командиро-
ванным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично. Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 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. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  
или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Аттестат, выданный в гимназии- 
интернате №34 на имя Мещеряковой 
А.К., считать недействительным.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

 Коллектив цеха №1812 по-
здравляет с 20-летием трудового 
стажа работы в ПАО "Нижнекам-
скнефтехим" КОМЛИК Евгения 
Евгеньевича!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1423 
поздравляет САЛАХИЕВА Ришата 
Разильевича с рождением дочери. 

 Администрация, профком ЦА, 
УГМетр и ДИТ, коллектив цеха  
№ 4841 поздравляют 
СЕРЕБРЯКОВЫХ Александра 
и Яну с рождением дочки! Пусть 
ваша маленькая принцесса растет 
здоровой, счастливой, лю би мой!

 Коллектив цеха №  6715  поздравляет 
Рузилю и Айрата МИНДАРОВЫХ с 
рождением дочери.

 Коллектив цеха № 6567 центра по 
ремонту оборудования поздравляет 
семью ТЕПЛОВЫХ с пополнением 
в семье - рождением сына! Желаем 
здоровья и семейного благополучия!

 Коллектив цеха № 6716 
поздравляет ПЬЯНКОВУ Елену 
Алексеевну с рождением внука!

 
 Коллектив цеха № 1422  

от всей души поздравляет  
с юбилеем коллег

МОСКАЛЕВУ  
Валентину Ивановну  

и СКОПИНУ  
Татьяну Александровну  

с  55-летием со дня рождения.

В прекрасный юбилей хотим  
                                                            Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И Счастья просто каждую минуту!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 6706 (2406)  
от всей души поздравляет

ЯППАРОВУ  
Гульсиру Габдулахатовну   

с 60-летием!
Желаем в жизни всу успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив цеха № 6515 Центра  
по ремонту оборудования

поздравляет с юбилеем  
САБИРОВА  

Айдара Камилевича!

СОРОК ПЯТЬ – это опыт, работа,
                                                                       семья,
СОРОК ПЯТЬ – это лучшие в мире 
                                                                  друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой-
                                                    пребольшой!

Приносим свои извинения за 
недостоверную информацию при 
поздравлении с юбилеем, вышедшем 
в 42 номере газеты «Нефтехимик», 
бывшей сотрудницы НТЦ Бочкаревой 
Нины Георгиевны.

 Коллектив НТЦ.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют с бракосочетанием 
СУЛТАНОВА Айнура  
Маратовича и ФАХРЕТДИНОВУ 
Лиану Булатовну.
От всей души желаем бесконечного  
семейного счастья, искреннего 
понимания, неугасаемой любви и 
стабильного благополучия в доме.

Коллектив цеха № 1141 отдела  
по надзору и профилактике  
охраны труда  поздравляет  

САМИГУЛЛИНУ  
Ольгу Леонидовну  
с днем рождения! 

От всей души желаем Вам  
крепкого здоровья, добра,  
семейного благополучия,  
счастья, радости без края и 
улыбки на губах, чтобы мечты 
всегда сбывались и сияли 
радостью глаза. 

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6706 (2406)  
от всей души поздравляют

ГАЙНЕТДИНОВА  
Фиргата Фаритовича   

с 60-летием!
Вам сегодня шестьдесят! 
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней - 
И такой вдруг юбилей!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Любящий муж, дочка, зять  
и внук поздравляют  

ШАЕХМЕТОВУ  
Гулькай Махмутовну   

с днем рождения!
Желаем здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!

 Коллектив цеха № 6515  
поздравляет механическую службу  
с профессиональным праздником

- ДНЕМ МЕХАНИКА!

Нынче механик нужный 
                                                    человек.
Без него на производстве
Нам не справиться вовек.
Будь же счастлив ты, дружище,
И зарплата – точно в срок,
Чтобы делом заниматься,
Ну, и развиваться мог!

Коллектив ДИТ  
сердечно поздравляет  
с 60-летним юбилеем  

ЕВДОКИМОВУ  
Любовь Николаевну!

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!



131 ноября 2018 года Nо 43 (2708) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM ТЕЛЕПРОГРАММА

5 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.50 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
08.20 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Однажды в Париже. Далида 

и Дассен" (12+).
13.30 Большй праздничный концерт 

"25 лет "Авторадио" (0+).
15.35 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
17.30 "Русский ниндзя". Новый 

сезон (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Мажор" (16+).
22.20 Х/ф "Контрибуция" (12+).

01.45 "The Rolling Stones". Ole, Ole, 
Ole" (16+).

03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Дневник свекрови" (12+).
13.20 Т/с "Зинка-москвичка" (12+).
17.30 Большой праздничный 

бенефис Е.Степаненко 
"Свободная, красивая..." (16+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Годунов" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" Специальный 
выпуск (12+).

02.00 Х/ф "София" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Последний бронепоезд" 

(12+).
08.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
09.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
11.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
12.40 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
14.10 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).

15.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

16.50 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

18.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

19.30 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

21.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

22.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

23.40 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Весна" (0+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые" (6+).

12.00 Д/ф "Радужный мир природы 
Коста-Рики" (0+).

12.50 ХV Международный 
фестиваль "Москва 
встречает друзей" (0+).

14.10 Д/ф "Сергей Щукин. История 
одного коллекционера" (0+).

15.05 Х/ф "Музыкальная история" 
(0+).

16.30 "Пешком..." Москва 
русскостильная (0+).

17.00 "Песня не прощается... 1976-
1977" (0+).

18.25 Х/ф "Наш дом" (12+).
20.00 Д/ф "Эпоха Никодима" (0+).
21.25 Х/ф "Ледяное сердце" (12+).
23.05 "Звездный дуэт. Легенды 

танца". Гала-концерт (0+).
00.35 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые" (6+).

02.50 М/ф для взрослых (16+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 М/ф "Ночь в супермаркете, 

или Продуктовые битвы" 
(0+).

10.30 Г. Камал. "Банкрот" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Наши ритмы" (0+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).

Вторник

6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 6 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).

04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (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 "Годунов" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

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

05.00 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" (16+).

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

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

"Мой папа - химик" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "День "Засекреченных 

списков" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "День "Засекреченных 
списков" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "День "Засекреченных 

списков" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным"  
(16+).

00.30 Х/ф "V" значит вендетта" 
(16+).

02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

с Игорем Прокопенко"  
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры  

(0+).
06.35 "Пешком..." Москва 

обновленная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Жизнь и смерть 

Чайковского" (0+).
12.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.15 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 программа Авторская Ирины 
Антоновой (0+).

15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер 
(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+).
20.50 "Битва за Днепр" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Д/ф "Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или выбор 
пути..." (0+).

00.10 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.00 Д/ф "Андрей Туполев" (0+).
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл  
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки"  

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства (12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Ф. Бурнаш. "Молодые 

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

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 М/ф "Стрела наследия 2" (0+).
15.40 Концерт (6+).
17.00 Х/ф "Потеря" (6+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (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 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Цирк зажигает огни" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Цирк зажигает огни" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Х/ф "Планетариум" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.10 Т/с "Неуловимые" (16+).
23.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Октябрь LIVE" (12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.25 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.30 М/ф "Стрела наследия 2"  
(0+).

15.40 Концерт (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Продолжение концерта (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).

22.40 Х/ф "Неоконченный роман" 
(16+).

00.30 Концерт Лилиии 
Муллагалиевой (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Динозавр" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Динозавр" (16+).
20.20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 

(12+).
22.30 "Артист". Юбилейный 

концерт Михаила 
Шуфутинского (12+).

00.50 Х/ф "Жизнь только 
начинается" (12+).

04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 7 ноября. День 

начинается" (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 (0+).

10.55 "Парад 1941 года на Красной 
площади" (12+).

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (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 "Годунов" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа 

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

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

"Мой папа - химик" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (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 "Механик: Воскрешение" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

усадебная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Булат Окуджава в прог-

рамме "Зеленая лампа"  
(0+).

12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.35 Д/ф "Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина" (0+).
14.15 Д/ф "Пять вечеров до 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.40 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+).

10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

папа и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 М/ф "Стрела наследия 2" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Просто Саша" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Просто Саша" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон (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 "Русский мир Ивана 

Тургенева" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Д/ф "Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив 
киноаппарата" (0+).

00.25 "Что делать?" (0+).
01.10 "Булат Окуджава в 

программе "Зеленая лампа" 
(0+).

02.20 Д/ф "Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах" (0+).

02.45 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

Среда 02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия"  

(16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Неуловимые" (16+).
23.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 "Октябрь LIVE" (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Квартирный вопрос" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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11 ноября

Воскресенье

9 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 9 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Duran Duran": История 

группы" (16+).

01.40 "В наше время" (12+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (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+).
23.30 "Мастер смеха" (16+).
01.20 Х/ф "За лучшей жизнью" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Салават" (Уфа), ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

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

Олегом Шишкиным" (16+).
14.00 "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 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Цирковые свиньи" (16+).
21.00 "Теперь ты в армии. Безум-

ные видео спецназа" (16+).

23.00 "Еда массового поражения" 
(16+).

00.50 Х/ф "Друзья до смерти" (16+).
02.40 Х/ф "Жертва красоты" (16+).
04.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

Цветаевой (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

08.45 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Член правительства" 

(0+).
11.55 Острова. Вера Марецкая 

(0+).
12.50 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.20 Д/ф "Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938" (0+).
14.15 Д/ф "Чучело. Неудобная 

правда" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия) (0+).

15.40 "Энигма. Ильдар 
Абдразаков" (0+).

16.25 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.30 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл (0+).

19.00 Д/ф "Никита Долгушин. 
Сказка его жизни" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Спектакль "Месяц в 

деревне" (0+).
22.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.25 Х/ф "Интересная жизнь" 

(12+).
02.00 "Последний схрон 

питерского авторитета" (0+).
02.45 Цвет времени. Эль Греко (0+).

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

10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.40 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.10 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Любовь Полищук. 

Последнее танго" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.10 "Идеальный ремонт" (0+).
14.10 "Умом Россию не поднять" 

(12+).

16.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

17.30 Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце (0+).

19.40 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Кому на Руси жить?!" (12+).
00.50 Х/ф "Борсалино и компания" 

(12+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" (0+).
12.50 Х/ф "Нетающий лёд" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ (0+).

22.15 Х/ф "Сердечные раны" (12+).
02.20 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова" (16+).
04.15 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
07.40 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.20 "Минтранс" (16+).
10.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
16.20 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
18.30 "Засекреченные списки. 

Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков" (16+).

20.20 "Умом Россию никогда..." 
(16+).

22.15 "Поколение памперсов" (16+).
00.10 "Реформа НЕОбразования" 

(16+).
03.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Цветы запоздалые" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.45 "Передвижники. Григорий 

Мясоедов" (0+).
10.15 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
11.50 "Кумандинцы. Лебединый 

народ" (0+).
12.15 "Научный стенд-ап" (0+).
13.05 Д/ф "Шпион в дикой 

природе" (0+).
14.00 программа Авторская Ирины 

Антоновой (0+).
14.30 Х/ф "Вратарь" (0+).
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
16.25 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
16.55 Большой балет (0+).
19.20 Х/ф "Однажды преступив 

закон" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Миллионный год" (0+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.35 Х/ф "Сорванец" (0+).
01.05 Д/ф "Шпион в дикой 

природе" (0+).

02.00 "Неизвестный реформатор 
России" (0+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

фестиваля творчества 
работающей молодёжи 
"Безнен заман - Наше время" 
(6+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).
07.00 "Россия от края до края" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Пелагея. "Счастье любит 

тишину" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Михаил Пуговкин. "Боже, 

какой типаж!" (12+).
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).

15.00 "Три аккорда" (16+).
17.00 "Русский ниндзя". Новый 

сезон (12+).
19.00 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Встреча 
выпускников 2018 (16+).

00.45 Х/ф "Исход: Цари и боги" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" (0+).
06.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 "Далёкие близкие" (12+).
14.55 Х/ф "Опавшие листья" (12+).

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

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Две женщины" (12+).
02.50 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Поединок" (16+).
06.30 Т/с "Джокер" (16+).
13.50 Т/с "Джокер. Возмездие" (16+).
15.30 Т/с "Джокер. Операция 

"Капкан" (16+).
19.00 Т/с "Джокер. Охота на зверя" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

07.05 Х/ф "Член правительства" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.00 Х/ф "Однажды преступив 

закон" (0+).
12.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.50 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия) (0+).
13.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.55 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
14.25 Х/ф "Сорванец" (0+).
15.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.10 Леонард Бернстайн. "Что 

такое лад?" (0+).
17.10 "Пешком..." Москва. 1930-е 

(0+).
17.35 "Ближний круг" (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.20 Концерт К 100-летию со дня 

окончания Первой мировой 
войны. во имя мира (0+).

00.05 Х/ф "Вратарь" (0+).
01.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.00 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Любовь живёт три года" 

(16+).
06.40 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Твой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Музыкант Файзи Биккинин (6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

8 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 8 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).

"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

06.00 Итоговая программа 
"События"  ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+).

14.00 "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 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+). 

"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" (16+).
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

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

железнодорожная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Искренне ваш... Роман 

Карцев" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.35 Абсолютный слух (0+).

14.15 Д/ф "АССА. Кто любит, тот 
любим" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Калевала" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп (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 "Русский мир Ивана 

Тургенева" (0+).
21.40 "Энигма. Ильдар 

Абдразаков" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Д/ф "Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938" (0+).
00.20 "Игра в бисер" (0+).
01.00 "Искренне ваш... Роман 

Карцев" (0+).
02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер 
(0+).

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

03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (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 "Годунов" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа 

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Любовь живёт три года" 

(16+).
23.40 Юбилейный концерт 

Фирдуса Тямаева (6+).
02.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 М/ф "Стрела наследия 2" 

(0+).
16.15 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Х/ф "Какая у вас улыбка" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Какая у вас улыбка" (12+).
23.30 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Неуловимые" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (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 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Последняя любовь 

мистера Моргана" (16+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).

01.40 Х/ф "Белые цветы" (12+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Неуловимые" (16+).
23.00 Х/ф "Эксперт" (16+).
01.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Таинственная Россия" (16+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. "Дипломат без 
галстука" (12+).

15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Николай Дроздов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.35 Т/с "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Аффинаж" (16+).

01.50 "Неожиданный Задорнов" 
(12+).

03.45 "Таинственная Россия" (16+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Зильс - Мария" (16+).
01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.25 "Устами младенца" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).

Суббота

08.30 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Филипп Киркоров. Моя 

исповедь" (16+).
00.10 Х/ф "На дне" (16+).
03.00 "Идея на миллион" (12+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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 РАДИО

РЕКЛАМА 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Зиганшин Рамис

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ,  
А ИМЕННО: 

1. Подписаться на наш инстаграм news_storm;
2. Сделать свое яркое фото, так чтобы  на нем был виден логотип компании  

           «Нижнекамскнефтехим», а также сам участник;
3. Выложить  этот снимок с  хештегом #ячастькомпании у себя на странице  

           в своем инстаграм-аккаунте. 

Победителем станет тот, чье фото в общей копилке под  хештегом #ячастькомпании,  
на момент окончания конкурса наберет наибольшее количество лайков. 

Чем больше лайков будет под твоим фото, тем больше шансов сорвать КУШ! 
К участию допускаются только те фотографии, авторы которых выполнили все условия  

конкурса. Будет обидно проиграть по невнимательности, тем более, что приз очень хорош! 

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

Потолки с рисунком УЮТНЫЙ ДОМ

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

Одно из достоинств натяж-
ных потолков – возможность 
нанесения на них рисунка 
высокой точности методом 
фотопечати. 

Рисунок на потолке может 
быть любой: от орнамента на не-
большом участке полотна до пол-
норазмерного 3D-изображения. 

Для фотопечати подходит лю-
бой тип полотна, но полученный 
эффект при этом будет разным. 
На глянцевых полотнах рисунок 
получается яркий и сочный, на 
рельефных тканевых он приобре-
тает вид холста. 

В настоящее время исполь-
зуют три типа красителей: эко-
сольвентные, ультрафиолето-
вые и латексные. 

Экосольвентные чернила 
изготавливают на основе раство-
рителя – сольвента. Его получают 
при перегонке нефтепродуктов. 
Как и все органические раство-
рители, в чистом виде он имеет 
резкий запах, поэтому считается 
токсичным. Со временем запах 
исчезает, но дизайнеры все же не 
рекомендуют использовать этот 
тип печати для оформления дет-
ской или спальни. Для остальных 
помещений экосольвентная пе-

чать вполне подходит. Этот тип 
чернил полупрозрачен, поэтому 
его используют преимуществен-
но на светлых потолках, чтобы 
избежать искажения цветов. 

На тканевых полотнах с по-
мощью экосольвентной печати 
создают имитацию старинных 
карт, гобеленов или натуралисти-
ческих картин. 

Отличие УФ-печати в специ-
альных чернилах в том, что они 
запекаются при воздействии уль-
трафиолета сразу после нанесе-
ния. Изготовление таких полотен 
и их сушка занимают всего не-
сколько часов. Рисунок при этом 

внедряется в структуру ткани, 
поэтому не трескается при натя-
гивании полотна и не деформи-
руется. УФ-красители абсолютно 
безвредны, их можно использо-
вать в любых помещениях. Даже 
светлый рисунок на черном осно-
вании будет иметь четкие очерта-
ния и глубокий цвет. 

Следует учесть, что изображе-
ние получается матовым. 

УФ-печать подходит для архи-
тектурных и растительных моти-
вов, орнаментов и абстрактных 
рисунков. 

Латексная печать также от-
личается высокими экологиче-

скими показателями, кроме того, 
с ее помощью можно получить 
непрозрачный рисунок с глян-
цевым блеском. С помощью ла-
тексной печати можно получить 
реалистичное изображение воды, 
неба, сочных ягод и фруктов. Ее 
используют также для 3D-фото-
печати – благодаря глянцевому 
блеску, латексная краска придает 
изображению трехмерный эф-
фект и перспективу. 

Максимальная ширина ри-
сунка зависит от типа печати и 
используемого оборудования. 
Для УФ-печати это 2,2 метра, для 
латексной – до 5 метров.
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

В России введут  обязательный ЕГЭ 
по истории

 
В российских школах  с 2020 года  введут  обязательный 

ЕГЭ по истории. Такое заявление сделала министр образо-
вания и науки  Ольга Васильева, в рамках лекции «Армия 
и общество» в Военной академии генштаба Вооруженных 
сил  РФ. На данный момент готового механизма о введении 
обязательного единого госэкзамена по истории России пока 
нет, а сам вопрос еще требует обсуждения. Сейчас в качестве 
обязательных предметов во время ЕГЭ российские школьники 
сдают русский язык и математику.
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Ветер СЗ-2 м/с

вторник / 6 ноября

+4° 0°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 3 ноября

+3° +2°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 4 ноября

+4° +2°

Ветер З-3 м/с

понедельник / 5 ноября

+5° +2°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 2 ноября

+2° +1°
Овен
Овнам звезды советуют про-
вести эту неделю максималь-
но спокойно. Сейчас ваш 

энергетический потенциал не слишком 
высок, поэтому постарайтесь побольше 
отдыхать. Важно быть аккуратнее как в 
быту, так и в дороге за рулем.

Телец 
Тельцов ждет гармоничная 
неделя. Наступает то время, 
когда стоит поставить во гла-

ву угла «хочу», а не «надо». Позвольте 
себе немного расслабиться, отдохнуть, 
отложить часть дел на потом и заняться 
тем, что вам действительно приятно.

Близнецы 
Близнецам неделя принесет 
гармонию, любовь и вдох-
новение. Она идеальна для 

творческих занятий, новых знакомств, 
романтических свиданий, путешествий. 
А вот серьезные дела по возможности 
лучше отложить на потом, особенно, 
если они связаны с документами.

Рак
Неделя располагает к се-
рьезным делам. Особенно 
важно заняться решением 

финансовых вопросов. А вот в обще-
нии лучше быть осторожнее: сейчас не 
стоит делиться ни с кем тем, что у вас на 
душе - велик риск обмана.

Лев 
Львам самое время браться 
за новые дела, особенно, 
если вы связаны с творчест-

вом - в том, что требует вдохновения, 
вам просто не будет равных. Также ва-
ша помощь может потребоваться кому-
то из близких - не стоит отказывать им.

Дева 
Девам звезды обещают весь-
ма плодотворную неделю. 
Наступает удачное время 

для начала новых проектов. Даже если 
объем работы кажется вам слишком 
большим, стоит сделать максимум, ко-
торый в ваших силах, чтобы уже скоро 
пожинать плоды своего труда.

Весы 
Эта неделя откроет перед Ве-
сами интересные новые воз-
можности. Сейчас вы сможете 

в полной мере проявить свой потенци-
ал. Смело планируйте на этот период 
важные дела. Свободных представите-
лей знака ждет интересное знакомство.

Скорпион
Скорпионам неделя прине-
сет положительные эмоции. 
Порадуют родные, друзья, а 

также новые знакомства. В делах все по-
ка продвигается не так быстро, как вы 
хотели - возможна перемена планов, но 
это совершенно не повод переживать. 

Стрелец 
Стрельцов ожидает расслаб-
ленный период. Сделайте 
некую передышку в делах - 

сейчас вы не готовы к новым подвигам, 
скорее склонны плыть по течению. Не 
стоит переживать по этому поводу: луч-
ше набраться сил и вскоре приступать к 
новым важным делам. 

Козерог
Козерогам предстоит решить 
ряд непростых вопросов. 
Большинство из них будет 

связано с общением: лучше всего про-
явить свои дипломатические способно-
сти, а не действовать напролом. Сейчас 
для вас важно избегать конфликтов.

Водолей
Неделя прекрасно подходит 
для перемен. Самое время 
начинать новые проекты, по-

лучать интересные знания и навыки. А 
если вы давно мечтали изменить что-то 
в романтической сфере своей жизни, то 
период подходит и для этого.

Рыбы
Рыбам эта неделя принесет 
радость и гармонию. Звезды 
советуют вам не пытаться уг-

наться за всеми делами и переменами, а 
просто наслаждаться тем, что у вас уже 
есть. Не страшно, если вы попросите 
помощи у близких или коллег - вам про-
сто необходимо немного отдохнуть.
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