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ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Отряд «Форпост» 
стал лидером 
республиканского 
фестиваля
Нефтехимики заняли первые 
места во всех номинациях
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«Воздушные койки» 
и современные методы 
лечения
Нижнекамские старейшины 
посетили обновленное ожого
вое отделение и остались под 
приятным впечатлением от 
увиденного. 
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ДЕЛОВАЯ ЭКСКУРСИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

3 стр.

В Нижнекамске 
откроют музей Великой 
Отечественной войны
Экспонаты, которые будут в 
нем представлены, нашел поис
ковый отряд «Нефтехимик» за 
15 лет своих экспедиций.
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ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ

В числе мировых лидеров
В городе Дюссельдорфе завершила свою работу междуна-

родная выставка пластиков и каучуков «К-2019» (16 – 23 
октября). Выставочный центр посетила делегация из 

Татарстана во главе с министром промышленности и торговли 
рес публики Альбертом Каримовым. Гости осмотрели экспози-
ции предприятий полимерной отрасли Татарстана, а также рос-
сийских и зарубежных компаний.

– Участие наших компаний 
в выставке «К» традиционно. 
В этом году ведущие предприя-
тия республики направили своих 
представителей для участия в 
работе выставки – выставили 
шесть республиканских компа-
ний. Интерес к данному меро-
приятию обусловлен развитием 

наших предприятий, которые 
выходят на международный 
уровень и уже готовы экспорти-
ровать не только продукцию, но 
и свои компетенции в области 
переработки полимеров, – рас
сказал министр промышлен-
ности и торговли РТ Альберт 
Каримов.

Отдельно члены татарстанс
кой делегации уделили внимание 
стенду ПАО «Нижнекамскнеф
техим». Генеральный директор 
Азат Бикмурзин представил го
стям продукцию компании – это 
пластики (полипропилен, полиэ
тилен, полистирол, АБСпластик) 
и синтетические каучуки (СКИ3, 
СКДН, СКДL, БК1675Н, ХБК, ББК, 
ДССК2012). Альберт Каримов 
поблагодарил компанию за учас
тие в выставке и пожелал успеш
ной и продуктивной работы. 
Всего на «К – 2019» свою самую 
лучшую продукцию и последние 
разработки представили компа
нии из 60 стран мира.

УЖДТ «оздоравливает»  
150 вагонов в месяц

еженедельная информационная газета

МЫ – КОМАНДА!

Фанис Муртазин: 
 «Посадить  
дерево – один  
из самых прекрасных  
человеческих  
поступков»    
                       стр. 7
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0,0020 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

16 октября 
  07:00 
 СЕВЕР 133 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 14 по 21 октября

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

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

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
ХЛОРИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

21 октября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,85 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

18 октября
   07:00
  ЮГО-ЗАПАД 2,3 м/с

0,031 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

17 октября
   13:00 
  ЮГ 2,5 м/с

Информацию подготовил ОООС

ЦИНК,
НИТРАТ ИОНОНЫ,
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

19 октября
  13:00
 ВОСТОК 2,9 м/с

0,0071 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 октября
  07:00 
  ЮГ  1,3 м/с

0,0041 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

18 октября
  07:00 
 ЮГОЗАПАД 2,3 м/с

ЭКОЛОГИЯ

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин принял участие во всемирном конгрессе 
World Urban Parks-2019, который проходил в Казани с 18 

по 20 октября. Конгресс объединил специалистов из Австралии, 
Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Он собрал в 
этом году более 130 спикеров и 1500 делегатов со всех пяти кон-
тинентов. Главной темой стало развитие парков и городов в ин-
тересах экологической устойчивости и здоровья горожан. 

Азат Бикмурзин выступил 
спикером в панельной дискуссии 
«Экономика ценности. Модели 
финансирования природных тер-
риторий». Он представил слуша-
телям доклад «Экономика эколо-
гических программ компании и 
экологизация производства». 

В своем выступлении Азат-
Бикмурзин отметил, что «Ниж-
некамскнефтехим» уделяет 
первоочередное внимание во-
просам улучшения экологии и 
вкладывает в их решение значи-
тельные средства. С этой целью 
предприятие реализует с 2001 
года уже четвертую экологиче-
скую программу. Ее меропри-
ятия нацелены на применение 

камскнефтехима» за период дей-
ствия экологической программы 
с 2014 года внедрено 96 меро-
приятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру, затраты составили порядка 
715 млн рублей.

За счет внедрения природо-
охранных мероприятий, повы-
шения технологической дисци-
плины, замены оборудования на 
герметичное, возврата отдувок 
в топливную сеть в условиях ин-
тенсивного увеличения выпуска 
товарной продукции удалось с 
2001 года выбросы в атмосферу 
сократить на 27370 тонн или на 
57%, и это при увеличении выра-
ботки товарной продукции почти 
в два раза.  

Проведена масштабная ре-
конструкция биологических 
очистных сооружений: внедрены 
самые современные технологии и 
новейшее оборудование.  Общая 
стоимость реализации данного 
проекта, включая строительство 
нового коллектора, составила 3 
млрд рублей.  

Компания представила  
свой опыт заботы об экологии

ЭКОПРОЕКТЫ

современных технологий, раци-
ональное использование при-
родных ресурсов, использование 
выбрасываемых газов в качестве 
топлива, оптимизацию режимов 
ведения технологических про-
цессов. 

В результате, с 2014 по 2018 
годы уменьшились удельные рас-
ходы сырья на 8,4%, тепловой 
энергии – на 4,2 %, воды на тех-
нические нужды – на 9,5 %; сни-
жены удельные выбросы в атмос-
феру на 17 %.

За последние пять лет снизи-
лось потребление свежей речной 
воды – на 4 миллиона 596 тысяч 
кубометров, то есть на 6,4%.

В подразделениях «Нижне-

4,2 %

9,5 %

17 %

8,4 %

6,4 %

С 2014 ПО 2018 ГОДЫ  
УМЕНЬШИЛИСЬ

ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

ВОДЫ НА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НУЖДЫ 

УДЕЛЬНЫЕ 
ВЫБРОСЫ  
В АТМОСФЕРУ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СВЕЖЕЙ  
РЕЧНОЙ ВОДЫ 

УДЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ  
СЫРЬЯ

– Один из самых масштаб-
ных проектов, реализуемых 
в этом году на заводе синте-
тического каучука – модер-
низация производства СКДН.  
Первый брикет этого продук-
та сошел с конвейера 15 лет 
назад. Сегодня этот эласто-
мер востребован по всему миру 
благодаря своим уникальным 
свойствам. А после техни-
ческого перевооружения про-
изводства характеристики 
продукта только улучшатся, 
– доложил директор подра-
зделения Рус там Гусамов. 

Также в этом году плани-
руют провести техническое 
перевооружение производства 
СКД-777.  Сейчас завершается 

Завод синтетического  
каучука реализует  
несколько крупных  
проектов

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Завод СК - один из самых крупных в структуре  
компании «Нижнекамскнефтехим». Сегодня там  
трудятся более полутора тысяч человек.  Подраз-

деление успешно справляется со всеми поставленными 
задачами, среди которых как выпуск товарной продукции, 
так и реализация новых проектов. Эта тема была в центре 
внимания на  еженедельном совещании руководителей 
акционерного общества.  

Гузель ВАЗИЕВА
 377000

его проектирование, большая 
часть оборудования уже по-
ставлена. Еще один масштаб-
ный  проект – монтаж низко-
температурной холодильной 
установки. В данный момент 
завод СК получает холод с дру-
гого подразделения, но после 
внедрения нового оборудо-
вания ситуация изменится.  
Выработка холода будет про-
исходить непосредственно на 
самом заводе и сконцентриру-
ется на одном участке. По спе-
циальным трубам получаемое 
охлаждение будет поступать 
прямиком на производства. В 
ближайшем будущем плани-
руется внедрение возвратной 
металлической упаковки. Это 
отличное средство,  обеспечи-
вающее защиту продукции от 
повреждения или потерь при 
транспортировке и складиро-
вании.

Первый брикет СКДН  
сошел с конвейера  
15 лет назад. 



Железнодорожные перевозки – важнейшая составляющая логистики многих промыш-
ленных предприятий, в том числе и для компании «Нижнекамскнефтехим». Вагоны 
по железной дороге доставляют произведенную продукцию до потребителей, а также 

необходимое сырье на площадки компании. При этом существуют и правила эксплуатации 
вагонов, которые четко определяют периодичность прохождения ремонта подвижного состава. 
Каждый тип вагона имеет свой гарантийный пробег – от 110 до 180 тысяч километров. «Под-
лечить» цистерну, полувагон, платформу или крытый вагон собственники подвижного состава 
обращаются в специализированные депо. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Единственное в Татарстане 
вагоноремонтное депо является 
структурным подразделением 
компании «Нижнекамскнефте-
хим» в составе управления желез-
нодорожного транспорта. Здесь 
«поправляют свое здоровье» не 
только вагоны, находящиеся в 
собственности предприятия, де- делать такую работу не представ-

ляется возможным, поскольку 
нужно демонтировать от рампы 
вагона деталь весом около 120 
килограммов.

Когда ремонт подходит к 
концу, каждый вагон покрыва-
ется слоем краски, а затем на 
него обязательно нужно нанести 
целый комплекс трафаретов и 
условных обозначений. Прежде 
всего, на торце должен красо-
ваться порядковый номер, заре-
гистрированный в сети железных 
дорог. Также на торцах и эллип-
тических днищах должна при-
сутствовать информация о дате 
производства самого вагона, дата 
капитального, деповского ремон-
та и дата следующих ремонтов. 
Плюс – станция приписки, то есть 
место нахождения «дома» вагона. 
И главное – под перевозку каких 
продуктов предназначен вагон, 
тип устройства поглощающих ап-
паратов, тормозного оборудова-
ния и грузоподъемность. Словом, 
«паспорт» вагона понять и пра-
вильно «прочесть» сможет только 
специалист.

Депо УЖДТ «оздоравливает» 

тормозное оборудование. Их и 
передают на диагностику и ре-
монт на специализированные 
участки. Все детали демонтиру-
ются с вагонов, затем происходит 
их чистка, мойка и восстановле-
ние изношенных частей до завод-
ских размеров. По завершении 
всех необходимых манипуляций 
их в обратном порядке устанав-
ливают на место, и вагон снова 
готов к эксплуатации. Но только 
после приемки инспекторами-
приемщиками вагонов – пред-
ставителями «Нижнекамскнеф-
техима» и ОАО РЖД. Они дают 
заключение о возможности даль-
нейшей эксплуатации вагонов на 
путях общего пользования ОАО 
«РЖД» Российской Федерации. 
В депо «Нижнекамскнефтехима» 
используется современное обору-
дование, и по мере необходимо-
сти закупается новое.

– В 2019 году для депо ремон-
та грузовых вагонов была прио-
бретена установка по монтажу-
демонтажу пятников вагонов. 
Данная деталь, пятник, явля-
ется связующим звеном между 
тележкой и рамой грузового ва-
гона. В процессе эксплуатации 
данный узел в среднем раз в пять 
лет выходит из строя, в процессе 
ремонта требуется его замена. 
Для монтажа и демонтажа пят-
ников есть две таких установки, 
за пять лет одна из них пришла 
в негодность. Для предотвраще-
ния процесса ремонта грузовых 
вагонов было принято решение 
о приобретении новой установ-
ки взамен устаревшей, которая 
была уже выведена из эксплуата-
ции, – рассказал «Нефтехимику» 
Олег Новиков, начальник цеха 
№3318 управления железнодо-
рожного транспорта «Нижне-
камскнефтехима».

Данная установка ежедневно 
эксплуатируется и используетсяв 
работе. С ее помощью произво-
дится демонтаж пятника с рамы 
грузового вагона. Вручную про-

по оказывает услуги сторонним 
организациям со всей страны. 
Дело в том, что железнодорож-
ные составы колесят по разным 
уголкам России, и если в момент 
истечения «гарантийного срока» 
состав находится на территории 
нашей республики, то собствен-
никам удобнее обратиться в депо 
«Нижнекамскнефтехима», и по-
сле этого продолжить перевозку 
грузов.Всего в депо «оздоравли-
ваются» порядка 150 вагонов в 
месяц.

Прибывая в депо, вагоны, 
исколесившие более сотни тысяч 
километров, попадают в заботли-
вые и сильные руки сотрудников 
управления железнодорожного 
транспорта. Всего в депо пять 
участков, и каждый выполня-
ет свою, специализированную 
работу по ремонту подвижного 
состава. Первым делом на ваго-
носборочном участке каждого 
«больного пациента» разбирают 
на составные части – колесные 
пары, тележки, автосцепное и 

150  
вагонов  
в месяц

Прибывая в депо, 
вагоны, исколесив-

шие более сотни 
тысяч километров, 
попадают в забот-

ливые и сильные 
руки сотрудников 

управления железно-
дорожного  

транспорта. 

Начальник цеха №3318  
Олег Новиков
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Что такое искусственный холод и для чего он необхо-
дим? Самый простой пример на обывательском уровне 
– домашний холодильник, помогающий нам сохранить 

свежесть продуктов, которые при комнатной температуре быст-
ро пришли бы в негодность. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

При этом большие и мощ-
ные холодильные установки 
давно и активно применяются 
в промышленных масштабах. 
Лидирующие позиции по его 
использованию среди «нега-
строномических» направлений 
занимает нефтехимическая от-
расль. Назначение холодильных 
агрегатов в этих производствах 
– это либо поддержание необхо-
димого температурного режи-
ма, задаваемого соответствую-
щей технологией, либо перевод 
в жидкое или твердое состояние 
промежуточных или конечных 
продуктов. С его помощью до-
статочно просто и эффективно 
регулировать скорость различ-
ных химических процессов, спо-
собствовать наиболее благопри-
ятному их протеканию. 

На промышленных площад-
ках компании «Нижнекамскнеф-
техим» существуют разнообраз-
ные установки для производства 
хладагентов, в которых нужда-

ются производства предприятия. 
Крупным потребителем искусст-
венного холода является завод 
синтетического каучука. Пока 
он потребляет холод, произво-
димый на соседнем заводе БК, 
однако руководство компании 
приняло решение о строитель-
стве собственной независимой 
установки, которая будет произ-
водить этиленовый холод только 
для завода СК. 

– Этиленовый холод нужен, 
чтобы охлаждать этилен, ко-
торый в свою очередь необходим 
для охлаждения каталитиче-
ского комплекса. Новая компрес-
сорная установка позволит не 
зависеть от завода БК. Потому 
что, когда они встают на свой 
капремонт, нам приходится пе-
реходить на аммиачный холод, 
он недостаточно охлаждает, 
что напрямую влияет на каче-
ство нашей продукции. Чтобы 
не быть зависимыми от завода 
БК, мы строим свою холодиль-
ную установку мощностью  
970 кВт, – пояснил Марат Ка-
дыров, начальник отделения 
цеха №1530 завода СК.

Завод СК получит 
собственный «холод»

Новая установка войдет в со-
став цеха №1530. Его предназ-
начение – очистка и осушка изо-
пентан-изопреновой шихты для 
каталитического комплекса про-
изводства дивинила. Сейчас пол-
ным ходом продолжается монтаж 
нового оборудования холодиль-
ной установки. В блок-модульном 
здании подключаются компрес-
сорные агрегаты, линейные реси-
веры, теплообменники, емкости. 
По специальным трубам полу-
чаемое охлаждение будет посту-
пать прямиком на производства  
завода СК.

Начальник отделения  
цеха №1530 Марат Кадыров.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Внимание, профилактика! 
28 октября с 2:00 до 11:00 на радиотелецентре Нижнекамс-

ка проведут плановые ремонтно-профилактические работы. В 
это время в понедельник не будет работать эфирное телевеща-
ние и радио. 

А ну-ка, бабушки!  
1 ноября в 17:00 в МЦ «Ковер» состоится конкурс «Супер-

бабушка-2019». Свои таланты на конкурсе продемонстриру-
ют десять бабушек. Помимо визитки участницам предстоит 
показать членам жюри и творческие номера. Среди активисток 
третьего возраста есть даже мастер спорта по бальным танцам, 
а также ветераны труда. Отметим, что муниципальный тур 
пройдет в рамках проекта «Есть контакт», который реализуется 
в Нижнекамске с прошлого года. Так, участники проекта ранее 
уже показывали театрализованное представление по мотивам 
произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Актерами стали представители молодежи и старшего поколе-
ния. Поболеть за участниц может прийти любой желающий. 
Вход на мероприятие свободный.

Наших в полку прибыло
Первая отправка в армию в ходе осенней призывной кам-

пании состоялась в минувший вторник, 22 октября, ранним 
утром. Служить нижнекамцы будут в военных частях, распо-
ложенных на территории всей России, в том числе в элитных 
подразделениях – в Таманском соединении и Преображенском 
полку. В целом же, этой осенью из нашего города в армию 
уйдут около 320 новобранцев. Такой наряд дан местному воен-
ному комиссариату. С октября по декабрь в городе состоится 11 
отправок в ряды вооруженных сил.

Спасатели к зиме готовы  
Нижнекамские спасатели начали готовиться к зиме. Контро-

лировать акваторию рек и водоемов Нижнекамского района 
будет катер «Хивус-6». Судно-амфибия поступило в распоряже-
ние  местного отряда ГИМС еще в прошлом сезоне и уже сумело 
показать себя в деле. Специальный катер  доказал, что очень 
эффективен в спасательных операциях в самые сложные мо-
менты. Впереди окончание навигации и «Хивус - 6» заменит на 
реках маломерные суда до следующей весны. Ему под силу пра-
ктически все препятствия: лед битый и сплошной, мелководье, 
песок... Спасатели говорят, что этот катер-амфибия – главная их 
надежда при чрезвычайных происшествиях зимой. 

Запустят электронный мониторинг  
беременных  

В Республике Татарстан планируют реализовать мониторинг 
беременных – полностью перейти на электронные рецепты, вне-
дрить единую лабораторную систему, научиться формировать 
и направлять данные для личного кабинета «Мое здоровье» на 
федеральном портале услуг. Об этом сообщил министр здравоох-
ранения республики Марат Садыков. «Минздрав России требует 
расширять возможности системы. Поэтому Татарстан перейдет 
полностью на электронные рецепты и внедрит единую лабора-
торную систему», – отметил в интервью Марат Садыков.  

«Татарча диктант» написали  
более 300 нижнекамцев   

Не так давно по всему миру стартовала акция «Татарча дик-
тант» и нижнекамцы охотно приняли в ней участие. Возраст не 
имел значения, свои знания проверяли люди от мала до велика. 
Заинтересованность жителей приятно удивила организаторов 
– более 300 человек изъявили написать диктант на татарском 
языке. Диктант проводился на добровольной основе. Перед 
участниками стояла задача – грамотно написать отрывок из 
произведения известного татарского писателя Роберта Мин-
нуллина. Всего работа состояла из 213 слов. Бланки с текстом 
направят в спецкомиссию для проверки и выставления отме-
ток. Результаты опубликуют на сайте «Диктант. Татар» в конце 
ноября.  



Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ

В Нижнекамске  
откроют музей Великой 
Отечественной войны

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

– Самым сложным было раз-
работать концепцию и дизайн 
музея. Но она все-таки родилась. 
Мы побывали в музеях, которые 
находятся не только в нашей рес-
публике, но и в России. Выезжали, 
смотрели, решали, какие мате-
риалы будем использовать. Опи-
раясь на существующий опыт, 
почерпнули самое лучшее, теперь 
будем воплощать в жизнь. Благо, 
нас поддерживают руководство 
нашего предприятия и акционеры 
– они предоставили нам возмож-
ность развернуться в полную си-
лу и показать все, что мы хотим 
– комментирует Олег Шумков, 
начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Идейные вдохновители при-
открыли нашей газете завесу тай-
ны: так, в музее будет несколько 
залов. Каждый из них расскажет 
о разных периодах войны. Экспо-
зиция начнется с истории мирно-

В Нижнекамске на территории «Нижнекамскнефтехима», 
недалеко от поликлиники, рядом с тиром, планируют 
открыть музей, посвященный Великой Отечественной 

войне. Эту идею выдвинули патриоты и члены поискового от-
ряда «Нефтехимик». Сейчас полным ходом идут ремонтно-стро-
ительные работы, начавшиеся еще весной этого года. Вскоре 
полноценное здание музея откроет свои двери для первых экс-
курсантов. Строение уже покрасили в соответствующие цвета, а 
внутри перестроили стены. 

го времени, затем ее продолжат 
первые шокирующие известия 
о боях и продолжении войны. 
Третий зал будет повествовать 
об ожесточенных боях 1942-1943 
годов. Расположится в музее и 
импровизированный госпиталь с 
ранеными солдатами. Завершит-
ся выставка залом со звездой По-
беды. Там с помощью телевизора 
и проектора посетителям расска-
жут о самом торжественном и 
праздничном этапе войны. Также 
в этой части музея будут прохо-
дить учения для поискового отря-
да «Нефтехимик». Именно благо-
даря этому движению истинных 
патриотов, сегодня мы можем по-
лучить редкие экспонаты времен 
Великой Отечественной войны. 

граж дане еще и не знали, что 
будет война. Это подлинный, 
редкий и очень интересный экс-
понат! Он, конечно, не будет да-
ваться в руки, а расположится 
под стеклом, – рассказывает Оль-
га Ланцова, руководитель пои-
скового отряда «Нефтехимик».

Стоит отметить, что Ольга 
Николаевна лично следит за хо-
дом строительства музея. Для 
нее это больше чем проект. Рас-
копками она занимается с 1991 
года. Тогда еще не было ком-
пьютеров и интернета, и наход-
ки оставались единственными 
весточками с войны. На вопрос: 
«Что вы чувствуете, когда по-
ход заканчивается успехом?», с 
улыбкой отвечает:

– Первые ощущения – ра-
дость, что найден солдат! Хоть 
еще один будет поднят с земли, 
а значит, возвращен. Конечно, 
еще больнее сильные эмоции мы 
испытываем, если при солдате 
находятся его личные вещи. Это 
могут быть документы, пись-
мо либо медальон, чтобы мож-
но было восстановить его имя и 
вернуть останки бойца родным. 
Очень важно предать их земле 
по-человечески и захоронить на 
родине. Ну, а второе чувство – ко-
нечно, жалость. Обидно, что на-
ши солдаты столько лет лежат 
до сих пор неупокоенные. И многие 
родственники о них не знают. 

– Экспонаты, которые здесь 
будут выставлены, мы нашли во 
время ведения поисковых работ 
за все 15 лет существования на-
шего отряда. Некоторые вещи 
докупались. Так, совсем недавно 
я приобрела календарь 1941-го го-
да, который выпускался в конце  
1940-го. В то время советские 

Экспонаты, которые 
будут выставлены 

 в музее, поисковый от-
ряд нашел во время веде-

ния поисковых работ  
за все 15 лет своего  

существования. 

В Нижнекамске  
собирают сведения о бойцах ВОВ

В Нижнекамске стартовал сбор писем солдат Великой Оте-
чественно войны, призванных с территории Шереметьевского 
военкомата. Кроме отсканированных фронтовых весточек, 
принимаются сведения о жизни бойцов: ФИО,  
дата рождения, награды и проч. Если после войны ветеран 
жил в Нижнекамске или его окрестностях, хотя и призывался 
в других краях, данные о нем тоже нужны. Информация будет 
использована на мультимедийных устройствах  
галереи «Дорога памяти» при храме-мемориале в Москве,  
а также на Монументе Победы в Нижнекамске.  
Данные необходимо присылать на ovk-nkamsk@mail.ru  
Справки по телефону 44-04-30. 

В Нижнекамск поступила новая 
партия вакцины от гриппа  

В Нижнекамск поступила новая партия вакцины от гриппа 
для взрослого населения и беременных женщин. Вакцинация 
- один из самых эффективных методов профилактики гриппа. 
Специалисты отмечают, что прививка необходима всем бере-
менным, независимо от срока, а также детям от шести месяцев 
и старше – для выработки иммунитета против гриппа и его 
осложнений. Напоминаем, прививку можно сделать в поликли-
нике по месту жительства: поликлиника №1 (ул. Менделеева, 
д.46) и поликлиника №2 (ул. Строителей, д.10Д). Всю информа-
цию можно узнать в регистратуре на первом этаже. 

Вам смс-ка от пристава 
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, 

в соответствии с которым сотрудники Федеральной службы 
судебных приставов получат право рассылать уведомления 
гражданам через смс. Также закон позволит обжаловать дей-
ствия ФССП через портал «Гоуслуги», где приставы смогут в 
электронном виде публиковать процессуальные документы с 
электронной подписью уполномоченного сотрудника. Помимо 
этого, закон оговаривает право гражданина подавать жалобу на 
постановления ФССП или действия (бездействия) приставов. В 
случае утверждения закона Советом Федерации, он вступит в 
силу с 2020 года.

Нерадивых родителей  
«возьмут на карандаш» 

31 октября с 09:00 до 17:00 будет открыта горячая линия по 
вопросам профилактики семейного неблагополучия и конфлик-
тов на бытовой почве. Консультировать граждан будут Уполно-
моченный по правам человека в РТ, представители объедине-
ния женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», 
Министерства внутренних дел по РТ, Прокуратура РТ, Минтр-
уда, занятости и социальной защиты РТ, а также республикан-
ская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
По телефону специалистам можно будет сообщить о случаях 
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей, а также о ситуациях, угрожа-
ющих жизни и здоровью членов семьи.

На простака не нужен нож… 
На удочку мошенников ежедневно попадаются 30 татар-

станцев. Об этом на брифинге в МВД по РТ сообщил замна-
чальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис 
Газимов. Чаще всего, по словам Газимова, жертвами афери-
стов становятся люди от 30 до 49 лет. «В основном это те, кто 
пользуется кредитными картами и безналичным расчетом или 
оплачивает покупки в Интернете», – уточнил Газимов. Как 
правило, мошенники звонят своим потенциальным жертвам 
и представляются сотрудниками службы безопасности банка. 
Они просят продиктовать номер карты, код на обратной сторо-
не, или просто перечислить деньги на якобы резервный счет. 
Чтобы не попадаться на уловки аферистов, полицейские просят 
жителей не сообщать никому данные своих банковских карт. 
«Хотелось бы донести до татарстанцев, что сотрудники банка 
никогда сами не будут звонить и запрашивать личные данные 
клиентов», – добавил Газимов.
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ЮБИЛЕЙ

От Бегишево до 
Дома народного 
творчества 
Как город готовится к празднованию 
90-летия Н.В.Лемаева

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Личность Николая Василье-
вича Лемаева – очень значимая 
для всего  Нижнекамска. Поэ-
тому каждый его день рожде-
ния ознаменован масштабны-
ми мероприятиями. А текущий 
2019 год в городе объявлен 
годом Лемаева – в этом году 
ему бы исполнилось 90 лет. 

Праздничные мероприятия 
будут проходить на несколь-
ких площадках - от аэропорта 
Бегишево, который в этом году 
получил имя Николая Васи-
льевича до Дома народного 
творчества, где состоится вечер 
памяти. 

Также мероприятие, 

посвященное основателю 
химкомбината, пройдет и в 
нефтехимическом колледже, 
в нем располагается музей 
имени легендарного нефтехи-
мика и само учебное заведение 
названо в его честь. 

Праздничный концерт, 
посвященный юбилею Ни-
колая Лемаева, пройдет и в 
«Нефтехим Арене». Кстати, у 
нижнекамцев есть отличная 
возможность самим выбрать 
хедлайнера праздника. Для 
этого необходимо оставить 
комментарий в социальных 
сетях. Проголосовать можно  
и на следующих  страницах 
ВКонтакте и Инстаграм:  
https://vk.com/neftekhimmedia  
https://www.instagram.com/
neftekhimmedia

В Нижнекамске готовятся к празднованию 90-летия 
Николая Лемаева – отца-основателя «Нижнекамск-
нефтехима». Детали предстоящих мероприятий, 

которые пройдут 13 и 14 ноября,  обсудили в минувшую 
субботу в мэрии.  В рабочем совещании приняли участие 
руководители «Нижнекамскнефтехима»  совместно с адми-
нистрацией города. 
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Фото Александра Ильина.

ДЕЛОВАЯ ЭКСКУРСИЯ

«Воздушные койки»  
и современные методы лечения 
Нижнекамские старейшины отправились с деловой экскурсией 
в обновленное ожоговое отделение

Инициаторами деловой экс-
курсии выступили сами старей-
шины. Им было интересно абсо-
лютно все: как работает новое 
оборудование, как ведется уход 
за больными, какие методы лече-
ния перспективнее и так далее. 

Аксакалам показали отде-
ление реанимации и интенсив-
ной терапии, расположенное на 
первом этаже и оборудованное 
современными палатами. Здесь 
установлены две противоожого-
вые кровати, стоимость которых 
в сумме составляет более десяти 
миллионов рублей. Также обору-
довали два аппарата для искус-
ственной вентиляции легких, 
дополнительную перевязочную 
и диализный зал. На третьем эта-
же разместилась вторая палата 
с четырьмя противоожоговыми 
кроватями. Койки оснащены обо-
рудованием для аэрации воздуха, 
которое позволяет ускорить реге-
нерацию поврежденных кожных 
покровов. Также в палатах уста-
новили собственные душевые 
и санузел, а напротив – ванную 

В 2018 году по поручению Руслана Шигабутдинова в Ниж-
некамске было принято  решение о строительстве пер-
вого ожогового отделения. Общая стоимость всего про-

екта составила более 113 миллионов рублей, причем все работы, 
включая строительно-монтажные, профинансировали АО «Ниж-
некамскнефтехим» и ГК «ТАИФ». В августе этого года состоялось 
торжественное открытие значимого медицинского объекта. 
Противоожоговые кровати, два аппарата для искусственной вен-
тиляции легких, диализный зал и многое другое продемонстри-
ровали общественной организации – совету старейшин «Шуре 
аксакалов» Нижнекамска. 

комнату. Оснастили ее душем-ка-
талкой для облегчения проведе-
ния водных процедур и санитар-
ной обработки больных.

– Впервые вижу такое высо-
коклассное оборудование, даже 
не верится, что все это есть у 
нас в Нижнекамске. Тут есть все 
возможное, чтобы быстро выле-
чить человека. Я потрясен! – по-
делился впечатлениями Зиряк 
Шигапов, председатель совета 
старейшин «Шура аксакалов» 

Реализация масштабного про-
екта позволит медикам поднять 
уровень медицинской помощи в 
Нижнекамске и выхаживать па-

циентов даже с обширными ожо-
гами. Причем, получить соответ-
ствующее лечение в нем смогут 
не только работники «Нижнекам-
скнефтехима», но и все жители 
города и района. Так, недавно че-
рез реанимационное отделении 
прошел пациент из Сармановско-
го района. У него был 30% ожог 
туловища и дыхательных путей. 
На сегодняшний день, мужчину 
уже выписали домой. 

– Пациенты, поступая к нам в 
реанимационное отделение, полу-
чают помощь на самом высоком 
уровне. В последующем, если необ-
ходимо оперативное вмешатель-
ство, мы ставим человека на 
ноги даже в самых сложных слу-
чаях, – прокомментировал Марс 
Мустафин, заместитель главно-
го врача по медицинской части 
ГАУЗ «НЦРМБ». 

Однако работа не стоит на 
месте: АО «Нижнекамскнефте-
хим» и группа компании ТАФ 
продолжают обновлять ожого-
вое отделение. Недавно для па-
латы интенсивной терапии было 
закуплено новое оборудование 
– своеобразный купол из ткани, 
который создает необхожимую 
температуру и бактерицидную 
среду для пациентов именно с об-
ширными раневыми поверхно-
стями. Пациенты, находясь под 
этим куполом будут получать ле-
чение в более в лучших условиях.

Старейшины своим визитом 
остались очень довольны, их 
деловая экскурсия полностью 
оправдала ожидания. Это в оче-
редной раз доказывает то, что для 
компании забота о людях – одна 
из приоритетных задач.

АКЦЕНТ

Ввод в работу нового 
мини-центра  вывел 
медицину в нашем 
городе на новый уровень, 
а также повысил 
эффективность 
комплексной 
реабилитации 
пострадавших от 
ожогов.

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В нашей компании работают целеустремленные,  
                          квалифицированные, грамотные 
                                                       и талантливые специалисты!

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Мы – КОМАНДА!

Алиса 
ИБРАГИМОВА, 

ведущий инженер  
по качеству ОТК 3605
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

«ВСУХУЮ»: 
Команда молодежно-

го формирования 
«Форпост» «Нижне-

камскнефтехима» стала  
победителем республикан-
ского фестиваля художест-
венной самодеятельности. 
Подготовив зажигательную 
программу, участники отпра-
вились покорять Казань и 
вернулись с многочисленны-
ми наградами.

С 18 по 20 октября в Казан
ском детском оздоровительном 
лагере «Заречье» состоялся фес
тиваль «Яркие грани», в котором 
приняли участие и нефтехимики. 
Они долго готовились к этому 
дню, репетируя свои номера.

– Мы не впервые принимаем 
участие в подобных фестивалях, 
и с каждым годом уровень рас-
тет. Очень приятно осознавать, 
что мы прикладываем к этому 
свою руку. С каждым разом но-
мера получаются все интереснее, 
ребята конкурентоспособнее, 
но, тем не менее, мы каждый 
год выходим победителями, – с 

гордостью отметил Наиль Муба-
ракшин, аппаратчик сжигания 
завод ИМ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Участники состязались в тан
цах, пении и сценическом искус

 Нефтехимики 
 стали неоспоримыми   

лидерами, опередив 
более  

участников.
100  

заняли первые места во всех 
номинациях, набрав в общем 
зачете наибольшее количество 
баллов в возрастной категории 
от 23 до 35 лет. А еще яркие и 
продуманные костюмы отлично 
подчеркнули актерское мастер

Нефтехимики приняли участие  
в озеленении города

Они также собственноручно по
садили несколько саженцев. Для 
посадки были выбраны сосны и 
березы – это те разновидности де
ревьев, которые хорошо прижи
ваются в нашем климате, хорошо 
переносят высокие температуры 
и уплотнение почвы. 

– Экологические средники и 
субботники давно стали доброй 
традицией на нашем предпри-
ятии. Начало им положил еще 
Николай Васильевич Лемаев. Нам 
не все равно, как будет выглядеть 
наш город. А посадить дерево — 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

На выходных в Нижнекамске вновь  
состоялась экологическая акция «Зеленая волна». 

На этот раз, вооружившись лопатами, сотрудни-
ки предприятия вышли облагораживать террито-

рию Соболековской трассы.  
Заводчане высадили около 300 деревьев. 

отряд «Форпост» «Нижнекамскнефтехима»  
одержал победу в республиканском фестивале

стве. Изюминкой выступления 
нашей команды стал юмористи
ческий номер о «Царе горохе и 
принцессе Несмеяне». Однако и 
в других номерах ребятам уда
лось великолепно продемон
стрировать свои таланты – они 

ство нефтехимиков и выгодно 
выделяли их на фоне остальных 
командучастниц. Остается толь
ко удивляться, как рабочая моло
дежь, активно занятая на произ
водстве, нашла время и силы для 
подготовки к фестивалю. 

это, я считаю, вообще один из 
самых прекрасных человеческих 
поступков, – сказал Фанис Мур-
тазин, председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП». 

 «Зеленый десант высадился» 
на Соболековской трассе. Внес
ли свою лепту в общее дело и 
представители подрастающего 
поколения – нефтехимики своим 
примером показали, как благоу
страивают город. Стоит отметить, 
что компания «Нижнекамскнеф
техим» с удовольствием включа
ется в экологические мероприя

тия, проводимые как в городе, так 
и в республике. До конца этого го
да нефтехимики проведут еще две 
экологические акции. В их рамках 
планируется высадить около 1000 
деревьев разных сортов.

КСТАТИ

Осенью прошлого года 
работники компании 
высадили более 500 
саженцев.

Нефтехимики строят заво
ды, наращивают мощности и 
сажают деревья! Вот и очеред
ное субботнее утро они 
начали весьма 
полезно. 

 В экологической акции приняли 
участие более 30 активистов ком
пании во главе с заместителем 
генерального директора по пер
соналу и социальным вопросам 
Родионом Булашовым и предсе

дателем профсоюзной орга
низации Фанисом 

Муртазиным.  
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Еще больше информации 
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите, 
  читайте, 
    делитесь 
      мнением!

Барышев Тимур Фаргатович

Так уж сложилось, что сюже-
ты почти всех хороших рассказов 
в мире построены на неустрани-
мых препятствиях. У Генри они 
встречаются сплошь и рядом. 
Так, в «Третьем ингредиенте» 
главная героиня Хетти Пеппи те-
ряет работу и с каждым днем ей 
становится все труднее сущест-
вовать без денег. К концу месяца 
из всех продуктов у нее остается 
только кусок мяса. Впоследст-
вии, конечно, ей удалось добыть 
у других персонажей картофель 
и лук, чтобы приготовить отлич-
ный ужин. Правда, в новелле О. 
Генри нет элемента обмана, как, 
например, в андерсеновской 
«Каше из топора», где, как 
вы помните, солдат хитрит 
и раз за разом выуживает 
нужные ему ингредиенты у 
жадной старушки. Хэтти полу-
чает продукты абсолютно чест-
ным путем.

«В своей комнате девушка 
достала из крошечного шкафчи-
ка глиняный сотейник и стала 
шарить во всех кульках и паке-
тах в поисках картошки и лука. 
В результате этих поисков нос 
и подбородок ее заострились еще 
больше. Ни картошки, ни лука! 
Но разве можно приготовить ту-
шеное мясо из одного мяса? Мож-
но приготовить устричный суп 
без устриц, черепаший суп без че-
репах, кофейный торт без кофе, 
но приготовить тушеное мясо 
без картофеля и лука совершенно 
невозможно!»

Хетти взяла сотейник и от-
правилась в конец коридора. У 
раковины она увидела девушку 
с густыми темно-золотистыми 
волосами и жалобным выра-
жением глаз, которая мыла под 

Одной из причин явля-
ется неправильно подобран-
ный горшок. Формирующая 
пышную листву сенполия не 
нуждается в большом объеме 
земли. Если цветовод, «жалея» 
цветок, пересаживает розет-
ку в горшок диаметром более 
10–12 см, он должен ожидать, 
что благодарное растение нач-
нет разрастаться, жиреть, под-
час полностью отказавшись от 
цветения.

Заставить фиалки цвести 
можно и отрегулировав тем-
пературу в помещении, где вы-
ращивается эта декоративная 
культура. Оптимальной для 
сенполий считается темпера-
тура в пределах 20–25 °C.

Как и высокая температу-
ра, так и чрезмерная сухость 
воздуха – это весомая причи-

на, почему фиалки не цветут. 
Для комфортного развития и 
цветения им нужна влажность 
воздуха порядка 50%.

Фиалки предпочитают све-
товой день минимум 10 часов. 
Свет нужен рассеянный, от 
прямых солнечных лучей цве-
ты притеняют. При этом сортам 
с толстыми и темными листья-
ми требуется больше яркого 
света, чем с кучерявыми. Если 
цветок вытягивается, скручи-
вается листва, становится блед-
ной – света мало, если середина 
розетки уплотнилась – много. 
Когда листовые пластины яр-
кого, насыщенного цвета и на 
растении много бутонов – ос-
вещение нормальное.

Опрыскивать листья сен-
полии нельзя, чтобы избежать 
риска грибковых инфекций.

«Любовь любовью, а 
обед по расписанию!» 
– гласит народная 

мудрость. И правда, как можно 
думать о каких-то глупостях, 
когда мясо уже побулькивает 
в кастрюльке и нужно срочно 
подыскать ему подходящую 
компанию! А сегодня нам ее 
составят герои романа амери-
канского писателя О. Генри 
«Третий ингредиент». 

ПОПРОБУЙ  
ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Жаркое 
«Третий ингредиент» 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
700 г говяжьей грудинки без кости, 2 круп-
ные картофелины, 1 большая луковица, 1 
ст. л. муки, соль и перец по вкусу.

но пишет: «В жизни есть некото-
рые вещи, которые непременно 
должны существовать вместе. 
Например, розовый муслин и зе-
леные розы, или грудинка и яйца, 
или ирландцы и беспорядки. И 
еще – тушеное мясо с картош-
кой и лук. И еще люди, которым 
приходится туго, и другие люди, 
находящиеся в таком же положе-
нии».

Дорогие читатели, надеемся, 
что вам не составит труда найти 
у себя эти продукты и собрать за 
простым ужином своих дорогих 
членов семьи или друзей. Ведь 
какими бы ни были ингредиенты 
ваших блюд, главным компонен-
том все равно остается любовь, с 
которой вы их готовите!

краном две большие ирландские 
картофелины. Хэтти предложила 
девушке объединить их «интен-
дантские склады» и сделать жар-
кое. Но вот незадача: для жаркого 
нужен был хотя бы лук. Девушки 
встретили парня…

 «С верхнего этажа как раз спу-
скался какой-то молодой человек. 
Одет он был прилично, но казал-
ся больным и измученным. В его 
мутных глазах читалось страда-
ние – физическое или душевное. В 
руке он держал луковицу, розовую, 
гладкую, крепкую, блестящую 
луковицу величиною с девяносто 
восьмицентовый будильник…»

Генри, сводя героев своего ро-
мана воедино, очень пронзитель-

КАК ГОТОВИТЬ:  
кусок говядины слегка смазать 
растительным маслом и обжарить 
со всех сторон на сильном огне, 
желательно в чугунке. Налейте в 
него воды так, чтобы она доходи-
ла примерно до середины мясно-
го куска (около 250 мл). Доведите 
до кипения и убавьте огонь 
до минимума. 
Посолите, при 
желании 

добавьте перца, плотно накройте 
крышкой и оставьте тушиться 2 
часа. Через час переверните мясо, 
чтобы теперь другая его сторона 
оказалась в воде. При необходи-
мости можно подбавлять воду, 
если она будет сильно выкипать. 
Картошку нарежьте небольшими 
ломтиками, лук – полукольцами. 
Через два часа после начала при-
готовления добавьте лук и кар-
тофель, стараясь распределить 
их по возможности равномерно, 

так, чтобы большая часть оказа-
лась в воде. Накройте крышкой 
и готовьте еще около часа. Не-
задолго до конца приготовле-
ния слейте немного жидкости в 

отдельную емкость и разбол-
тайте в ней муку, избегая 
образования комочков. 

Добавьте обратно в кастрю-
лю, размешайте и прогрейте. 

Приятного аппетита! 

Цветущие 
фиалки?  

ЛЕГКО!

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

Подчас любители комнатных растений сталкиваются  
с ситуацией, когда фиалка упорно отказывается зацве-
тать, не формируя месяц за месяцем ни одного цве-

тоноса, или образуя единичные некрупные венчики. В чем 
причина такого поведения? Как заставить фиалку цвести?
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КОМНАТЫ
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 
530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 м2. 
Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46кв.м, свобод-
ная от проживания, ц.460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц.2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 930 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.:   
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 

 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5,
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2330 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 3030 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14м, рассрочка, 2150 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, д. 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2100 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 45 кв.м., 4/5, 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8 987 002 9206.
 2-ком., 67м2, Шинников 13, 12/12эт, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., с мебелью, 3/10 эт, 76,3 кв.м, 
Корабельная 45, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.

1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.

 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  

 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира д. 44, 1/5 эт., балкон, 
погреб, хорошие состояние, рассрочка, 
2830 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, д.63, 6/9 эт., хоро-
шие состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА
 Сантехник.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: ЦЦ
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.

 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.

КУПЛЮ АВТО

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

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

8-905-313-73-00
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ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Чак-чак, баурсак на заказ. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
Кровать 1 сп., 80х190
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
2.Газовый баллон 27 литров, с газом,
цена 1.500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63. 
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж
8-987-235-07-46.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-комн. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

На 65-м году жизни скончался ветеран труда
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

РОМАНЕЦ Юрий Константинович
    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6515 

центра по ремонту оборудования  выражает искрение
соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru 
Тел.: 37-74-81.

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

 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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Благодарность
1 октября отмечался замечательный праздник,

День пожилых людей.
В этот день мы отдаем дань уважения пенсионерам, нахо-

дящимся на заслуженном отдыхе. И наш завод олигомеров и 
гликолей не остался в стороне. Администрация и профком 
завода организовали просмотр кинофильма в одном из ки-
нотеатров города. Собрались все, кто хотел встретится 
со своими коллегами по работе. Зал был полон. Перед прос-
мотром кино поздравительную речь произнес председатель 
профкома Мешалкин М.Г.,а также слова благодарности в 
адрес пенсионеров сказал начальник цеха Меновщиков Е.А. Все 
с удовольствием смотрели кинофильм, а после просмотра 
устроили чаепитие, где за столом бурно обсуждали производ-
ственные вопросы, им все было интересно! Многие из пенсио-
неров за плечами имеют стаж работы более 30 лет. Глядя на 
их добрые лица и сияющие глаза, невольно заряжаешься энер-
гией, оптимизмом. Сколько слов благодарности мы услыша-
ли от них, как они признательны руководству завода, дирек-
тору Краснову В.Н., председателю профкома Мешалкину М.Г, 
начальнику цеха Меновщикову Е.А. за организацию праздника.

Спасибо вам, наши дорогие пенсионеры,
что остаетесь такими же молодыми в душе,

что находите время для наших встреч.
Дай вам бог здоровья, счастья в семье,

тепла в душе, мира и благополучия!

С уважением,
председатель цехкома Белозерцева И.Е.

и коллектив цеха №6707.



С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №6515
центра по ремонту оборудования 
поздравляет САДЫКОВЫХ
Алмаза и Марту с днём
бракосочетания!

Сегодня мы бокалы поднимаем
За ваш союз благословенный
И вам от всей души желаем
Большого счастья непременно!
 Коллектив цеха №1815
поздравляет семью
КИРИЛЛОВЫХ Алексея и
Наталью с бракосочетанием.

Будьте счастливы всегда!
Поздравляем с днем вашей свадьбы
и от души желаем бесконечного
семейного счастья, искреннего
понимания, неугасаемой любви
стабильного благополучия в доме.
Желаем счастливо вам жить.
Друг друга уважать, ценить.

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 РАХИМОВУ
Галию Хасановну, 
 НУРИЕВУ
Гульнур Ильязовну, 
 ЛЕВАНОВУ
Любовь  Анатольевну, 
 ХИСАМЕЕВУ
Салиму  Имамутдиновну, 
 АТАКАЕВУ
Разиту Джавдатовну, 
 ЧАПБАЕВУ
Татьяну  Александровну,
 МАРДАМШИНУ
Дамиру  Сагировну, 
 СУХОВЕРХОВУ
Люцию Мирсаитовну, 
 ШАРАПОВА
Хариса Харасовича, 
 УЛИТИНУ
Валентину Ивановну, 
 АКИМОВУ
Ольгу Николаевну, 
 ТУРУМОВА
Александра Степановича, 
 ГАЛИНУ
Алсу Минизяновну, 
 ШАМБАЗОВУ
Гольнур Бакировну, 
 НАБИУЛЛИНА
Нурулла Нургалеевича, 
 ОРЛОВУ   
Анну Ивановну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ГАРЕЕВА
Рустема Флусовича,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет с 30-летием
трудового стажа ГУРЬЕВА Ивана 
Ивановича.
 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605
поздравляют ЯМАШЕВУ
Наталью Васильевну
с 35-летним трудовым стажем!

 Немногие могут пройти
                                                     такой путь,
 А время прошепчет свое:
                                                      «Не забудь».
Мы Вас с 35-летием труда
                                                     поздравляем
И всяческих благ непременно
                                                                 желаем.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют начальника ОТК 
№3605 РАХИМЬЯНОВУ Татьяну 
Владимировну с 20- летним 
трудовым стажем.

20 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.
От души  вас поздравляем
С этой датой непростой.

Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.

Коллектив цеха №6525
от всей души поздравляет
с юбилейнными  датами!

ГАЛИУЛЛИНА
Камиля Мирзагалеевича,

РОМЕНСКОГО
Артёма Игоревича!

Желаем Вам счастливых дней,
радостных моментов,

удачных случаев, ярких побед,
успехов в работе и

семейного благополучия.

Администрация, цеховой
профсоюзный комитет и

коллектив ОТК 3601
поздравляют
ДАНИЛОВУ

Наталью Васильевну,
ГИЛЬМУТДИНОВУ
Илсою Мунировну
с юбилейной датой!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед!
Возраст Ваш- еще не вечер,
Но заметный юбилей!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

АБРАМОВУ
Валентину Семеновну

поздравляю
с 75-летним юбилеем!

Какими убедить словами,
Какие прочитать стихи,
Что дружба сочетается с делами,
Что верностью снимаются грехи.

(Бережно храню нашу дружбу
и дорожу ей более 50-ти лет.)

от подруги
Клавдии Емельяновой.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 
поздравляет КУБЫШКИНА
Дмитрия Александровича
с рождением сына!
 Администрация и коллектив
цеха №4813 поздравляют
МАКАРОВУ Алину Николаевну
с рождением дочери!

Поздравляем с рождения
                                         дочурки маленькой,
Пусть здоровенькой будет,
                                                            счастливой.
И дорога судьбы ее жизненной
Будет ровной, цветущей и длинной!

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- кладовщик.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ЯППАРОВА
Равиля Ангамовича,
 ГАЛИМОВА
Рамиса Камилевича,
 НИКОНОРОВА
Анатолия Николаевича,
 СТАКАНЧИКОВА
Николая Владимировича,
 ШАКИРЗЯНОВА
Ильдара Исмагиловича.

Администрация
и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ».

 МИНАБОВА
Масхута Киямовича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 МАРДАНОВА
Ильфата Хабибулхаковича,
 МАРДАМШИНУ
Дамиру Сагировну.

 Коллектив цеха № 4801 

 БАСКИНА
Андрея Владимировича,
 ВОХРИНА
Леонида Александровича.

Коллектив цеха №1509

Руководство цеха № 6711,
администрация

и профсоюзный комитет завода 
Олигомеров и гликолей

поздравляют
САФИНА

Ильгиза Сабирзяновича
с 50-ти летним юбилеем.

 Желаем радости, успеха,
Большого счастья, море смеха,

Улыбок искренних, удачи,
От добрых дел всегда отдачи!

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

Отел кадров ПАО «НКНХ»
поздравляет с 75-летним юбилеем

САЛАХОВУ
Райхану Арслановну

 Желаем в юбилейный год
Лишь только радостных хлопот!
Чтоб без забот Вы жили,
Веселились, песни пели!
Чтоб все задумки исполнялись,
И вокруг все бы улыбались,
Глаза всегда счастьем светились,
Прекрасными дни становились!

Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования 

поздравляет
БЫСТРЕНИНА

Александра Юрьевича
с 60-летием!

В твой красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днём!!!

Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования

поздравляет с 45-летием!
Габдуллина

Айдара Мизхатовича
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!

Профсоюзный актив
центра по ремонту оборудования 

поздравляет с красивой датой 
НОВИКОВУ

Рузилю Салимяновну!
Твой сегодня юбилей

С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!
Пожелать же разреши
Любви и долголетия.

Счастья, радости и смеха
Денег и веселья

И во всём всегда успеха,
И везде везения!

Коллектив цеха №4813,
администрация и

профсоюзный комитет ЦА,
УГМетр и ДИТ поздравляют

МАРИНИНА
Олега Александровича

с 50-летним юбилеем!

Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,

Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,

В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,

В такой прекрасный юбилей,
Спешим поздравить Вас скорей!

Коллектив цеха № 6707
завода олигомеров и гликолей 

поздравляет
МАРКОВУ

Антонину Ивановну
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья,
радости, благополучия!

Отел кадров ПАО «НКНХ»
поздравляет

с 65-летним юбилеем
ЛЕВАНОВУ

Любовь Анатольевну
Самых радостных мгновений,

Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений

Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,

Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,

Нежных слов и красоты!

Выражаем огромную
благодарность руководству 

Завода олигомеров и гликолей, 
председателю профкома

МЕШАЛКИНУ М.Г.,
начальнику цеха №6716

АХМЕТОВУ Ф.Х.,
председателю цехкома
САМИГУЛОВОЙ А.А.

за организацию встречи и
теплый прием ветеранов цеха.

Желаем всем заводчанам успехов
в трудовой деятельности.

Бывшие работники цеха
2810, 2818 (6716)

ХУСАИНОВА
Альфреда Фаимовича

с 60-летием!!!
Юбилей мудрости, жизненного

опыта и ценных знаний.
Пусть он не огорчает,

не забирает силы, а только
вдохновляет, приносит радость

и умиротворение.
Отменного Вам самочувствия

и еще долгих лет жизни!
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Понедельник

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

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

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

03.55 Т/с "Семейный детектив" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Спец-репортаж, ТК 

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

"Нефтехим",
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 

(18+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
02.15 Х/ф "Молчание ягнят"

(18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

бородинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" (0+).

08.10 Х/ф "Маленькое одолжение" 
(0+).

09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Необыкновенные 

встречи" (0+).
12.15 "Три века с Академией наук" 

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

(0+).
13.25 Д/ф "Поколение, уходящее в 

вечность" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.15 Д/ф "Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток" (0+).
16.55 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

18.15 "Три века с Академией наук" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Открытая книга (0+).
00.20 "Три века с Академией наук" 

(0+).
01.00 Д/ф "Необыкновенные 

встречи" (0+).
02.10 Д/ф "Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток" 
(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Спектакль Театрального 

коллектива "Балаган". 
"Сказка о военной тайне" 
(0+).

17.30 Д/ф "Зелёный маршрут" (12+).
18.00 "Точка опоры" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Х/ф "Солярис" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Дикий" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дикий" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

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

(12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

Вторник

29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).
Спец-репортаж, ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
"Тема дня" ТК "Нефтехим",

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

06.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).
Спец-репортаж, ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
"Тема дня" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Объектив" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

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

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Морозовых (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "На политическом олимпе. 

Евгений Примаков" (0+).
12.00 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды (0+).
13.55 Камера-обскура (0+).
14.05 Д/ф "Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.20 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Театр времен Геты и 

Камы" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.30 "На политическом олимпе. 

Евгений Примаков" (0+).
02.15 Д/ф "Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира" (0+).

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

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
13.30 Д/ф "Вкус путешествий" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.15 Спектакль Межвузовского 

студенческого театра 
"Абрикосовый сад". "Мой 
дедушка был вишней" (0+). 

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

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Прямая связь" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).

00.15 Х/ф "Солярис" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины"(12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины"(12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

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

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.10 "Подозреваются все" (16+).
03.40 Т/с "Версия" (16+).

30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений"(16+)

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+)

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 

(18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер (0+).

08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Композитор Никита 

Богословский" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

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

09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни"(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" (0+).
15.45 Спектакль Образцового 

театра балета "Радуга". 
"Волшебный сундук" (0+). 

17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Адмирал" 
(Владивосток). Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 "Автомобиль" (12+).
00.00 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация"(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

16.25 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.25 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

18.15 "Что делать?" (0+).
19.00 "Театральная летопись" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Соловецкий. Первый и 

последний" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 Д/ф "Композитор Никита 

Богословский" (0+).
02.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины"(12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины"(12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Версия" (16+).
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3 ноября

Воскресенье

1 ноября

Пятница

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

Фигурное катание. Гран-при 
2019 (0+).

02.25 "На самом деле" (16+).
03.25 "Про любовь" (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.45 "Сто причин для смеха" 

Семён Альтов (0+).
00.15 Х/ф "Деревенщина" (12+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "В лабиринте гризли" 

(16+).

00.50 Х/ф "Ночь страха" (16+).
02.30 Х/ф "Нокаут" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

студийная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская (0+).
08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Путёвка в жизнь" (0+).
12.10 Открытая книга (0+).
12.40 Д/ф "Ноев ковчег" Степана 

Исаакяна" (0+).
13.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.50 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
14.05 Д/ф "Египетский поход 

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

Мурманская область (0+).

15.40 "Энигма. Аида Гарифуллина" 
(0+).

16.25 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

18.30 "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Всемирная выставка в 

Париже: исчезнувшее панно" 
(0+).

21.00 Линия жизни. Виктор 
Савиных (0+).

21.55 Х/ф "Осенний марафон" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-
третьего" (16+).

02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" (16+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Игорь Тальков. "Память 

непрошенным гостем..." 
(12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение" 
(12+).

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

19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Горячий лед". Гренобль. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 
серия игр (16+).

00.10 Х/ф "Почему он?" (18+).
02.15 "На самом деле" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Петросян-шоу" (16+).
13.50 Х/ф "Перекрёсток" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Искушение 
наследством" (12+).

01.00 Х/ф "Сила любви" (12+).
04.30 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "К-9: Собачья работа" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).
21.40 Х/ф "Армагеддон" (12+).
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+).
02.20 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 

(18+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" (0+).

08.15 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(0+).

09.30 Телескоп (0+).
09.55 "Передвижники. Станислав 

Жуковский" (0+).
10.25 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
11.55 "Хемшилы. На Божьей 

земле" (0+).
12.25 Д/ф "Кантабрия - волшебные 

горы Испании" (0+).
13.20 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
13.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов им. 
Н.П.Осипова (0+).

15.15 Телескоп (0+).
15.40 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 

небу летит" (0+).
16.20 Х/ф "Бумбараш" (0+).
18.30 Большая опера - 2019 (0+).

20.35 Х/ф "Игрушка" (0+).
22.10 Спектакль "Мнимый 

больной" (0+).
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. "Креольский дух" (0+).
01.30 Х/ф "Цирк зажигает огни" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

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

Общество" (12+).
13.30 "От сердца к сердцу". Анвар 

Губайдуллин (6+).

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

(12+).
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес. Прямой 
эфир (12+).

07.50 "Здоровье" (16+).
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес (12+).

10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

13.55 "Страна советов. Забытые 
вожди" (16+).

16.00 "Звезды "Русского радио" 
(12+).

18.00 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+).

19.15 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).
22.40 "Горячий лед". Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. Показательные 
выступления (0+).

00.30 Х/ф "Бывшие" (16+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.05 "Про любовь" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Любовь из пробирки" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Большой праздничный 

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

13.45 Х/ф "Катькино поле" (12+).
17.50 Х/ф "Любовь и голуби"

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.50 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

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

03.35 Х/ф "Любовь из пробирки" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

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

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

Соловей-Разбойник" (0+).
15.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
16.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
18.00 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
19.20 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
20.50 М/ф "Три богатыря и 

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

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

Наследница престола" (6+).

01.15 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
(0+).

03.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильм (0+).
07.20 Х/ф "Бумбараш" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Игрушка" (0+).
11.45 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
12.10 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
12.55 "Другие Романовы" (0+).
13.20 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
13.50 Балет П.И.Чайковского 

"Спящая красавица" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Ближний круг Николая 

Цискаридзе" (0+).
18.05 Д/ф "Вертинский. Одинокий 

странник" (0+).
19.00 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
21.20 "Шлягеры уходящего века" 

(0+).

31 октября

Четверг

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

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

06.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).
Спец-репортаж, ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
"Тема дня" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Объектив" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Безбашенные" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

театральная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Юрий 

Белов (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Богема. Л. Полищук" (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Цвет времени. Э. Дега (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия!. 

"Рязанские напевы" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.25 Ар-деко (0+).
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+).

18.15 "Игра в бисер" (0+).
19.00 "Театральная летопись" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
21.40 "Энигма. Аида Гарифуллина" 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна(0+)
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Богема. Л.Полищук" (0+)
02.15 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).

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

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

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

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

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 Юбилейный вечер Гамила 

Асхадуллы (6+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.30 Х/ф "Последнее дело 

Ламарки" (16+).
01.20 Х/ф "Душа ищет тепла" 

(12+).
03.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.40 Х/ф "Белый Бим, Черное 

ухо" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

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

(0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 длч малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Старики-разбойники"(0+).

01.00 Д/ф "Лучшие места в мире 
для дайвинга" (12+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

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

русского" (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

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

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

городам с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/с "Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).

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

00.25 Х/ф "Генри Пул уже здесь"(12+)
02.00 Т/ф "Душа ищет тепла"(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины"(12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 Х/ф "Вызов" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.30 "Квартирный вопрос" (0+).
03.35 "Полицаи" (16+).

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

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

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

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

18+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Смоки Мо (16+).
01.50 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего..." (12+).

22.05 Х/ф "Золотая лихорадка" 
(0+).

23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга" (0+).

00.20 Д/ф "Кантабрия - волшебные 
горы Испании" (0+).

01.10 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+).

02.50 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

Суббота

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

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

заман" (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Наша республика. Наше 

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Как снег на голову" 

(12+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.25 "Татарские народные 

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

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).



1524 октября 2019 года Nо 42 (2758) Ищите нас:  @NEWS_STORM УЮТНЫЙ ДОМ

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 

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

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

Автобус доставил сто бывших 
нефтехимиков на значимое для 
города сооружение – станцию 
очистки воды «Нижнекамск-
нефтехима». Вторая экскурсия 
прошла в городском музее. Там 
экскурсантам рассказали об 
истории нашего родного города, 
познакомили их с первопроход-
цами и первооткрывателями, а 
также с культурой и обычаями 
народов Татарстана. Посетители 
побывали и на действующих вы-
ставках, где представлены твор-
ческие работы наших земляков.

Экскурсия закончилась празд-
ничным обедом в кафе «Олд-
тайм». Полные положительных 
эмоций от общения друг с другом, 
пенсионеры делились последни-
ми новостями о своей жизни и 
воспоминаниями об ушедших го-
дах работы на заводе.

– Сидя рядом с нашими пенси-
онерами, я вдруг поняла, что быв-
ших работников не бывает. Они с 
любовью вспоминали о тех людях, 
с которыми проработали бок о 
бок столько лет, о своем заводе, 

случаях, связанных с работой, 
– поделилась впечатлениями о 
мероприятии, зампредседателя 
профкома завода БК Ангелина 
Старкова. – Волей-неволей заря-
жаешься такими добрыми исто-
риями и положительными эмо-
циями, которые приводят нас к 
выводу, что подобные впечатле-
ния и опыт на деле гораздо ценнее 
и важнее всех производственных 
планов и амбиций! 

Профсоюзный комитет завода БК решил приятно уди-
вить своих бывших коллег, ушедших на заслуженный 
отдых: для них организовали несколько экскурсий. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

 Сидя рядом  
с нашими  

пенсионерами, я 
вдруг поняла, что 
бывших работни-
ков не бывает. Они 
с такой любовью 
вспоминали о тех 
людях, с которыми 
проработали бок о 
бок столько лет, о 
своем заводе

«

Ветеранам завода БК организовали 
интересные экскурсии
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РЕКЛАМА

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Овен
На этой неделе постарайтесь завершить 
все текущие дела. После у вас просто не 
будет на это времени. Умейте быстро пе-

реключать интерес на дела, дарующие позитив и 
гармонию. Любимый человек может удивить, будьте 
готовы сделать приятное в ответ.

Телец 
Новые знакомства сейчас обещают быть 
крайне приятными и продуктивными. Не 
сидите в это время дома - чаще встречай-

тесь с друзьями, посещайте культурные мероприя-
тия. На работе возможны стычки с коллегами. Предо-
твратить их можно, если сохранять нейтралитет.

Близнецы 
Человек, на которого вы рассчитывали, 
может неожиданно подвести. Заранее 
готовьте запасной аэродром. Эмоции в 

данный период будут накалены до предела. Не сры-
вайтесь на близких. Лучше в таком случае пойти в 
зал или на пробежку - проведете время с пользой.

Рак
У вас сейчас может возникнуть желание 
ввязаться в какую-нибудь авантюру. Но 
звезды предупреждают: не стоит. Наобо-

рот, период хорош для неспешных дел и решения 
текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит поже-
лать сил. Искушений сейчас будет много!

Лев 
Если у вас еще не запланировано роман-
тическое свидание в этот период, пора 
это исправить! Эта неделя подходит для 

признаний и теплых объятий. Можно и нужно уха-
живать за собой. Это поднимет самооценку и помо-
жет поверить в себя.

Дева 
Звезды не советуют вам надеяться на 
окружающих сейчас. Любые важные 
проекты, начатые в это время, рискуют 

оказаться провальными. Зато планы, связанные с от-
дыхом, реализуются на ура. Лучше всего сейчас отды-
хать большой компанией

Весы 
В начале недели вас может ожидать при-
ятный сюрприз. Но вопросов после него 
будет больше, чем ответов. Ближе к се-

редине недели вы станете рассеянны, что скажется 
на вашей трудовой деятельности. Начальство будет 
недовольно, придется исправлять ошибки.

Скорпион
Вопрос, который не давал вам спокойно 
спать последнее время, наконец удачно 
разрешится. Зато возлюбленный вряд ли 

порадует. Возможны разногласия с ним и даже рас-
ставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше ду-
мать о делах. На работе возьмите пару отгулов.

Стрелец 
Советы, которые будут давать вам близ-
кие люди, стоит принять во внимание. 
28 октября следует быть настороже: вас 

могут обмануть. При возникновении материальных 
проблем не зацикливайтесь на них. Просто не раз-
брасывайтесь пока деньгами.

Козерог
Лень будет преследовать всю эту неделю. 
Из-за этого могут возникнуть конфликты 
на работе и в семье. Сейчас нежелатель-

ны долгие поездки - перенесите их на другое время. 
Период также травмоопасен: будьте предельно осто-
рожны.

Водолей
Идеальный период для самоанализа. Пе-
ресмотрите свои взгляды на жизнь. Воз-
можно, вам стоит попросить прощения 

у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик шанс 
забыть что-то важное: делайте заметки, чтобы этого 
избежать.

Рыбы
Отношения с деньгами выйдут на новый 
уровень. Вы сможете сделать выгодные 
приобретения, начать копить или закрыть 

долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть 
хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите на 
примирение. Это поможет наладить общение.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!

Ветер ЮЗ-1м/с

вторник / 29 октября

+2° -2°

Ветер З-8 м/с

понедельник / 28 октября

+8° +2°

Ветер ЮЗ-7 м/с

воскресенье / 27 октября

+12° +8°

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯГОРОСКОП

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 25 октября

+10° +4°

Ветер ЮЗ-9 м/с

суббота / 26 октября

+11° -4°

С 14 ОКТЯБРЯ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ

НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ПОДКЛЮЧЕНИИ  
ЦИФРОВОГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

ЗВОНИ 072  
ИЛИ 8(8555) 40-07-20

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

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

По карману ли гречка?
В России ожидается резкое повышение цен на гречку. Такое 

уведомление от постановщиков круп получили сотрудники пяти 
крупных розничных сетей магазинов. Подорожание составит 
около 25-50% - до 59 рублей за кг. Такие данные привел пред-
ставитель крупнейшей в Восточной Сибири сети «Командор» 
Владимир Русанов. Он подчеркнул, что подобного повышения не 
было с 2017 года. Подорожание крупы связано с низкими ценами 
в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади 
посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит.

В 49-м микрорайоне капитально 
отремонтировали дорогу  

В новом микрорайоне №49 по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» капитально отремонти-
ровали участок улицы 30 лет Победы протяженностью 660 м. 
Обновленная проезжая часть состоит из четырех полос движе-
ния с шириной полосы 3,5 м. На участке оборудованы 15 новых 
дождеприемных колодцев, проведены работы по защите сетей 
связи, водопровода, канализации и теплоснабжения, построены 
тротуары. Также установлены два светофора, 73 дорожных знака 
и 29 опор освещения. Дорожная разметка нанесена холодным 
пластиком.  Во время ремонта также построили проезд к новому 
детскому саду. Стоимость работ составила 91,4 млн рублей, из 
них 82,3 млн рублей – средства федерального бюджета.
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