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ЗНАЙ НАШИХ!

Сборные России 
стали чемпионами 
мира по пожарно-
спасательному 
спорту
Нижнекамские спасатели из 
ОФПС-1 вошли в состав этих 
команд
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Успели за 23 минуты
Моделирование опасной 
ситуации и отработка действий 
персонала усиливают подго-
товку всех служб, организован-
ность и слаженность работы.
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БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

Условия хранения 

Перед применением охладить

ЛЮДИ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА

3 стр.

В Нижнекамске 
запустили новый 
автобусный 
маршрут
Он начал курсировать  
с 1 октября. Возле НКЦ уже 
строят фирменную останов-
ку в стиле хай- тек.

стр. 5

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Гордое звание нефтехимика они несут всю жизнь
На этой неделе, первого октября 

отмечался один из самых добрых 
осенних праздников – День пожи-

лых людей. В этом году по всему миру он 
праздновался уже в 29-й раз, как символ того, 
что «осень жизни» – это такая же полно-
ценная пора, как и юность или детство.  В 
Нижнекамске в честь долгожителей города и 
всех представителей «серебряного возраста» 
устроили торжественные мероприятия. Не 
забыло поздравить своих бывших сотруд-
ников и руководство градообразующего 
предприятия «Нижнекамскнефтехима». Для 
ветеранов компания организовала празднич-
ное чаепитие и концерт, который прошел в 
зале НХТИ.  Со словами признательности к 
присутствующим обратился Фанис Мурта-
зин, председатель ОО «ОПО НКНХ РХП».

– В этом зале сегодня собрались хранители лучших 
традиций, носители жизненной мудрости, трудовой 
доблестью создававшие фундамент нашего предпри-
ятия. Каждый из вас прожил большую, как правило, 
непростую, но очень интересную жизнь. Кто-то уже 
вышел на заслуженный отдых, а кто-то продолжает 
трудиться. Низкий поклон вам за все! Город, в котором 
мы живем сейчас, расцветает благодаря вашим усили-
ям, вашему трудовому вкладу. Примите самые сердеч-
ные поздравления с праздником мудрости, – сказал Фа-
нис Сафинович. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Продолжение на 4, 5 стр.

- Ответственность  
и желание работать 
каждого из нас 
помогли построить 
наше родное  
предприятие.

стр. 5
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0,0031 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 сентября 
  07:00 
 ЮГ 1,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 23 по 30 сентября 

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ ,  
ХЛОРИДЫ, АПАВ,  
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

30 сентября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,2 0 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

(С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ЭТИНИЛБЕНЗОЛА (СТИРОЛА)

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

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

26 сентября
   07:00
  ЗАПАД 2,8 м/с

0,037 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

24 сентября
   13:00 
  ЗАПАД 2,8 м/с

Информацию подготовил ОООС

 СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРАТ ИОНОНЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

26 сентября
  07:00
 ЗАПАД 2,8 м/с

0,0046 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 сентября
  13:00 
  ЗАПАД  1,1 м/с

0,0084 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 сентября
  07:00 
 ЮГ 1,1 м/с

Часть производственных про-
цессов требует использования 
аммиака в качестве хладагента 
для снижения температуры там, 
где это необходимо. Уже более 
150 лет аммиак активно исполь-
зуется в качестве рабочего веще-
ства в промышленных холодиль-
ных установках по всему миру. 
Современные аммиачные систе-
мы обладают высоким КПД  и вы-
годны в эксплуатации, особенно 
для предприятий крупной про-
мышленности. Склад аммиака 
завода бутилового каучука «Ниж-
некамскнефтехима» снабжает 
этим продуктом подразделения 

цесс. Сначала переустановили  
четыре емкости, потом еще две. 
Для проектирования аммиачной 
холодильной установки сущест-
вуют четкие требования по обес-
печению безопасного функцио-
нирования оборудования, и на 
предприятии они неукоснитель-
но соблюдаются. Сейчас обнов-
ленный склад запущен в работу 
и успешно выполняет свои функ-
ции. И хотя аммиак напрямую 
не задействован в изготовлении 
продукции, он способствует ее 
выпуску. Так, многие технологи-
ческие процессы были бы невоз-
можны без использования хлада-
гента.

первой и второй промышленных 
площадок, в частности заводы 
СК, ИМ, СПС, производства ДБ-6 
и ДБО. Здесь происходит прием 
сырья из железнодорожных цис-
терн, хранение и дальнейшее его 
распределение по заводам акцио-
нерного общества.

Склад аммиака принадлежит 
к цеху  реагентов и легковоспла-
меняющихся жидкостей. Недав-
но там прошла модернизация 
в соответствии с требованиями 
экологической и промышлен-
ной безопасности. Нефтехими-
ки установили взрывозащитные 
прожекторы, современную сис-
тему видеонаблюдения и охран-
ную организацию. Емкости для 
хранения полностью герметич-

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ны, что  обеспечивает полное 
исключение выбросов в атмосфе-
ру и почву. Склад состоит их трех 
объектов: сливо-наливной эста-
кады, пункта хранения емкостей 
и налива аммиачной воды. В це-
лях предотвращения аварийных 
ситуаций новый объект снабдили 
современной системой защиты 
ПАЗ. Все данные автоматически в 

Начальник цеха №1311 Ильнар Шакрамов.
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Компания «Нижнекамскнефтехим» использует и производит сотни 

наименований нефтехимических продуктов. Каждый из них требует 
особых условий для хранения – температуры, влажности и других 

важных показателей. Без их соблюдения какая-то продукция может легко 
потерять свои ценные свойства, а другая – может стать потенциально опас-
ной. Потому вопрос хранения сырья и готовой продукции на предприятии 
не менее важный, чем выпуск высококачественных каучуков, пластиков и 
мономеров. 

Перед применением охладить

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина
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онлайн режиме выводятся на мо-
ниторы в операторной.

– Аппаратчик видит непо-
средственно с операторной тем-
пературу, давление, данные по 
загазованности, то есть может 
моментально включить ороше-
ние системы на все три объекта, – 
пояснил  Ильнар Шакрамов, на-
чальник цеха №1311 завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Работы по переносу объек-
та с прежнего титула начались в 
прошлом году. Проходили они 
в два этапа, чтобы не останав-
ливать производственный про-

ПРЕДПРИЯТИЕ
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В недавнем прошлом каждый 
завод «Нижнекамскнефтехима» 
имел в своем составе собствен-
ную лабораторию. Год назад 
произошло их слияние и перевод 
в состав управления техническо-
го контроля для эффективной и 
более продуктивной работы. По-
сле централизации лабораторий 
второй промышленной площад-

Качество продукции под контролем

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Качество выпускаемой продукции – это визитная карточка предприятия, напрямую влия-
ющая на репутацию компании. Этот показатель особенно важен для организаций, рабо-
тающих на международном рынке. «Нижнекамскнефтехим» данному вопросу уделяет по-

вышенное внимание. Отметим, что предприятие выпускает более 120 наименований продукции, 
здесь обеспечен усиленный контроль к качеству поступающего сырья и  готовой продукции - эту 
функцию обеспечивают лаборатории компании. 

ки предприятия, было решено 
разместить прежде разрознен-
ные участки в одном месте – для 
этого выбрали здание титула 
1201. 

Перед переездом руководство 
компании поручило произвести 
там грандиозный ремонт, чтобы 
централизованная лаборатория, 
обслуживающая заводы этилена 
и олигомеров и гликолей, нача-
ла работать не только в новом 
статусе, но и в отремонтирован-
ных помещениях с современным 
оборудованием. 

– Здесь капитально отре-
монтировали лабораторный 
корпус, заменили канализацию, 
вентиляцию, электрические се-
ти. Выполнили ремонт помеще-
ний, кровли, поменяли окна, се-
ти автоматизации и пожарной 
сигнализации. Для поддержания 
оптимальных условий окружа-
ющей среды, в соответствии с 
требованиями методик, уста-
новили кондиционеры в лабора-
торных помещениях. Также об-
новили и комнаты приема пищи, 
бытовые помещения, размести-
ли новую мебель, – рассказала  
Татьяна Рахимьянова, началь-
ник ОТК № 3605 УТК.

В здании появилось 16 об-
новленных лабораторных поме-
щений для проведения самых 
разнообразных испытаний, они 

оснащены современной лабора-
торной мебелью. Постепенно уста-
навливается и новое оборудование: 
титраторы, хроматографы, весы, 
спекторофотометры, PH-метры. 
Лабораторные помещения име-
ют свою специфику и поэтому для 
проведения хроматографических 
анализов здесь смонтировали тру-
бопроводы газов: водорода, гелия, 
азота, сжатого воздуха. 

– В этой лаборатории я ра-
ботаю с 1991 года, и такого мас-
штабного, грандиозного ремонта 
у нас еще не было! – не скрывает 
своего восхищения  Резеда Гиль-
мутдинова, инженер по качеству 

ОТК №3605 управления техни-
ческого контроля. – Поступила 
новая мебель, новое современное 
оборудование, с которым очень 
удобно работать. От души выра-
жаем благодарность руководству 
«Нижнекамснефтехима» и управ-
лению технического контроля за 
поддержку в создании комфорт-
ных условий для успешной и эф-
фективной работы.

Новые условия труда для ла-
борантов, оснащение их рабочих 
мест современным оборудова-
нием обеспечит гарантированно 
точные и достоверные результа-
ты испытаний.

В лаборатории 
 появилось  

16 обновленных  
помещений, оснащенных  
новым оборудованием:  

тетраторами,  
хроматографами, весами, 

спекторо фотометрами,  
PH-метрами. 

Лабораторные  
помещения имеют  

свою специфику  
и поэтому для прове-
дения хроматографи-
ческих анализов здесь 

смонтировали  
трубопроводы газов:  

водорода, гелия,  
азота, сжатого 

воздуха. 
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Его слова подхватил и пер-
вый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ильфат Шарифуллин.

– Уважаемые наши друзья, 
старшие коллеги! Рад видеть в 
этом зале много знакомых лиц, 
которые долгие работали вместе 
с нами. Вы передавали нам свой 
бесценный опыт, и мы благодар-
ны вам за это! Наше предприятие 
– это не колонны и аппараты, 
это в первую очередь люди, кото-
рые построили все это! Спасибо 
вам за ваш труд, дорогие вете-
раны! В этот праздник хочется 
пожелать вам крепкого здоровья 
и долголетия! – заключил он.

Помимо праздничного кон-
церта, для представителей стар-
шего поколения организовали 
небольшой медпункт, в котором 
желающие могли измерить дав-
ление, уровень сахара в крови и 
сделать прививку от гриппа. Сто-
ит отметить, что в Совете ветера-
нов войны и труда акционерного 
общества на данный момент  со-
стоит более 10,5 тысяч человек.

Окончание. Начало на 1 стр.

Иван БАЙМУРЗИН,  
ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Галинур ШАГАЛИЕВ,  
ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»

– Я уже давно на пенсии. 
Конечно, скучаю по своей работе, 
коллегам. Еще бы, у меня более 
40 лет стажа на «Нефтехи-
ме»! Пришел вот на праздник, 
начальника цеха своего бывшего 
встретил и коллег, с которыми 
бок о бок проработал. На пенсии 
тоже есть свои заботы – сад-
огород, зимой на лыжах люблю 
кататься. 

состоят на учете 
совета ветеранов 
«Нижнекамск
нефтехима»

ЧЕЛОВЕК
10 500

БОЛЕЕ

Гордое звание нефтехимика 
они несут всю жизнь

Шахматисты всех возрастов, 
объединяйтесь!

Маститые и многообещающие, титулованные и начина-
ющие – любители шахмат из Нижнекамска регистрируются 
в открытом турнире на кубок Главы НМР. Соревнования 
пройдут  в клубе «Каиссия», которые станут базой игр,  уже 
в двенадцатый раз. Регистрация проходит до 11 октября, но 
может завершиться раньше – как только число участников 
составит 100 человек. Заявленным считается спортсмен, 
заполнивший в произвольной форме анкету (ФИО, телефон, 
разряд (если есть), полная дата рождения, достижения) и 
приславший её на chess-nk2016@yandex.ru. Сам турнир 
пройдет с 11 по 20 октября во 2-й гимназии. Будет приме-
няться быстрая швейцарская система, которая позволит 
уместить все игры в девять туров. Максимум будет сыграно 
450 партий.

Рожденная до революции
В Нижнекамске День пожилых людей на этой неделе 

отметили почти 70 тысяч человек – это четверть всего насе-
ления. Из них 744 дедушки и бабушки – в возрасте от 90 лет и 
старше, причем семь долгожителей перешагнули 100-летний 
рубеж. Старейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 
102 года. Это  Салима Ахметова, она родилась 12 августа 1917 
года, еще до Октябрьской революции.

Число «контрактников» растет
Выбрать один год службы по призыву или два – три года 

по контракту могут призывники, окончившие высшее или 
среднее специальное учебное заведение. Об этом в ходе 
бриффинга в Кабинете Министров РТ рассказал военный 
комиссар РТ Сергей Погодин. Для поступления на военную 
службу по контракту призывник должен соответствовать 
требованиям по возрасту, уровню образования, состоянию 
здоровья, физической подготовленности и профпригод-
ности. Для военнослужащих по контракту предусмотрен 
весомый социальный пакет. Он включает в себя жилищное, 
продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а 
также льготы при получении образования и на проезд.

Пожилым людям обеспечат  
должный уход

В Татарстане внедряют систему долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инвалидами. Проект будет реализо-
ван в Нижнекамском, Арском, Высокогорском, Зеленодоль-
ском, Кукморском, Рыбно-Слободском районах, а также в 
Набережных Челнах. Татарстан стал одним из 12 пилотных 
регионов по созданию такой системы. Программу внедрят 
в рамках нацпроекта «Демография». Работа начата в тех 
районах, где развита геронтологическая помощь и где есть 
специалисты-гериатры в системе здравоохранения, а также 
подготовлена система социальных служб. К концу этого года 
данными услугами должны быть охвачены 1 тыс. 638 чело-
век. Это лишь часть татарстанцев пожилого возраста, кото-
рых признали нуждающимися в социальном обслуживании. 
Перечень социальных услуг по данному проекту включает 
в себя: социально-бытовые услуги, услуги в рамках соци-
ального сопровождения, консультирование родственников 
пожилых по вопросу организации жилого пространства с 
учетом имеющихся у пожилого ограничений жизнедеятель-
ности. Внедрение системы долговременного ухода будет осу-
ществляться в три этапа. В рамках программы будут созданы 
мобильные бригады, организованы услуги сиделок, школы 
ухода за пожилыми и инвалидами и приемные семьи для 
пожилого человека. 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

– Я приехал в Нижнекамск 
в 1975 году. Начинал на СКИ-3 
№1, за эти годы успел на разных 
местах поработать и принести 
пользу: санаторий «Корабельная 
роща» с ноля до крыши подняли, 
я тогда был каменщиком. Потом 
уже на предприятии пускали 
производство простых полиэ-
фиров. Я восемь лет на пенсии, и 
до сих пор иногда во сне снится, 
как будто иду по заводу. Там я 
и друзей нашел, встречаемся до 
сих пор. И супруга моя тут же 
работала, так и познакомились. 
И дети по нашим стопам пошли, 
дочка – диспетчер на СПС, сын 
– уже заместитель начальника 
цеха – все на «Нижнекамскнеф-
техиме». У нас целая династия 
нефтехимиков!
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Родион Булашов,  
заместитель генерального  
директора по персоналу  
и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

– От имени руководства 
предприятия «Нижнекамск-
нефтехим» и группы компаний 
«ТАИФ» позвольте выразить 
слова благодарности и призна-
тельности, наши уважаемые 
ветераны!  Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия и долголетия. Давайте 
чаще встречаться! 

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

– Я помню те времена, когда 
на месте города были большие 
хлебные поля, а  там, где сейчас 
«Нефтехим», стоял лес, целый 
массив лиственницы. Потом 
приехал тот самый знаменитый 
санно-тракторный поезд, и нача-
лось возведение поселка Строите-
лей. Построили клуб-столовую, 
где мы встречали Новый 1962-й 
год – ой, кого тут  только не бы-
ло: строители, химики, электри-
ки, монтажники! У всех была 
мечта – скорее начать строить 
город и химкомбинат. И что мы 
видим сейчас? «Нижнекамскнеф-
техим» – гордость не только 
Татарстана,  но и всей страны!

Анас ХАЙРУЛЛИН,  
ветеран ВОВ, 
ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»

– Ответственность и желание работать каждого из нас  
помогли построить наше родное предприятие. В те годы 
 Николай Васильевич Лемаев приходил каждый день, здоровался  
с нами за руку и спрашивал не только про дела на работе,  
но и про то, как мы живем. Уверен, он сейчас очень бы  
гордился тем, во что превратилось его детище – 
в одно из крупнейших  
предприятий Европы!

Илья РИЗВАНОВ,  
ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ответственность и желание  
работать каждого из нас  
помогли построить 
наше родное  
предприятие!

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Сезон дачных перевозок продлен
В Нижнекамске на две недели продлили сезон дачных 

перевозок. Решение по рейсам в садовые массивы приняли 
в связи с благоприятными погодными условиями, а также 
по многочисленным просьбам жителей. Автобусы в садовые 
товарищества будут курсировать до 13 октября.

Операция «Автобус»
В городе завершилась операция «Автобус». В течение двух 

недель сотрудники ГИБДД проводили рейды, во время кото
рых обращали внимание на техническое состояние автобусов, 
а также на поведение водителей на дорогах. «Такая профилак
тическая работа проводится на постоянной основе. Во время 
операции в Нижнекамске проверили более 300 водителей. 
Было пресечено свыше 70 нарушений правил дорожного 
движения. В основном это техническая неисправность (в 
т.ч. проблемы с рулевым управлением), нарушения правил 
применения ремней безопасности. Кроме того, задержан один 
водитель, управлявший автобусом, будучи лишенным такого 
права. К административной ответственности привлекли 11 
должностных лиц за выпуск на линию технически неисправ
ных машин. На спецстоянку помещены пять автобусов. Среди 
водителей школьных автобусов нарушителей нет. 

У афанасовских малышей  
и дошколят новоселье

В Большом Афанасове после реконструкции открылся дет
ский сад. Заниматься здесь будут 180 детей. Ремонт начался 
в апреле. По республиканской программе на работы выде
лили около 24 миллионов рублей. На эти деньги оба здания 
детского сада модернизировали – появились теплые полы, 
отдельный холл, собственная прачечная, полностью обновили 
пищеблок, воздушные трубопроводы спрятали под землю, для 
безопасности установили 20 видеокамер. Дизайн в сельском 
детсаду теперь не хуже, чем в новых городских дошкольных 
учреждениях. Стоит отметить, что в Афанасове капитальный 
ремонт прошел не только в детском саду, но и в Доме культу
ры, и в школе.

В России появятся электронные 
автоправа

В настоящее время прорабатывается инициатива внед
рения электронных водительских удостоверений, которые 
заменят собой стандартные права. При этом сохранится 
возможность оформления стандартного удостоверения. Сей
час разработка находится на раннем этапе, поэтому о сроках 
внедрения электронных прав говорить рано. Необходимо 
провести модернизацию оборудования, используемого при 
выдаче удостоверений, внести правки в правовые документы. 
Электронные права помогут бороться с поддельными води
тельскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда 
несколько похожих внешне водителей будут пользоваться 
одним документом.  

Запустили новый автобусный 
маршрут

С 1 октября в Нижнекамске начал курсировать новый 
автобусный маршрут.  Его протяженность составит более 20 
километров. Автобус под номером 47 будет отправляться от 
НКЦ, далее по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира, 
сделает поворот у больницы и проследует по Сююмбике,  
Б. Урманче, Химиков, Корабельной. Закольцовываться он 
будет снова на НКЦ – здесь уже строят фирменную остановку в 
стиле хайтек.

– Я начинал руководителем 
группы службы КИП, потом 
мне дали курировать участок 
КИП ЦГФУ. Оттуда и  пошла 
вся работа химкобината и 
получение первой продукции. 
Ребята, это была Всесоюзная 
стройка, сюда шли специали-
сты с разных уголков страны: 
Сибири, Средней Азии, Кавказа, 
Башкирии, Ленинграда… Было 
всего лишь 200 человек. Это 
были профессионалы с большой 
буквы, которые смогли рабо-
тать в тяжелых условиях, 
потому что не было элемен-
тарного, даже дорог.

Амундсен и Магдания Ахмадиевы,  
ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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На данный момент числен-
ность профсоюзной организа-
ции акционерного общества 
составляет более 27 тысяч чело-
век. Это сотрудники и ветераны 
компании, работники дочерних 
предприятий, учащиеся базового 
учебного заведения. В профкоме 
работают 11 постоянных и три 
основные комиссии. Социаль-
но-трудовые отношения между 
работодателем и трудовым кол-
лективом регулируются коллек-
тивным договором. В январе 
2018 года он был принят сроком 
на три года.

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности профко-
ма – контроль за соблюдением 
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности. Всего 
за отчетный период выполнено 
164 мероприятия. Улучшены ус-
ловия труда более 13 тысяч ра-
ботников, в том числе свыше че-
тырех тысяч женщин.

На предприятии трудятся бо-
лее шести тысяч молодых специ-
алистов. Для них колдоговором 
предусмотрены возможность 
карьерного роста и освоения 
смежных профессий, приобре-
тение доступного жилья, орга-
низация отдыха и оздоровления, 
реализация творческого и ин-
теллектуального потенциала. 
Как подтверждение – успешное 
выступление молодых специали-
стов «Нижнекамскнефтехима» на 
ВорлдСкиллс – «золотая» медаль 
на VII  Национальном чемпиона-
те и три бронзы – на Всероссий-
ском отраслевом конкурсе.

Ведется шефская работа с кол-
леджем нефтехимии и нефтепе-
реработки имени Н.В. Лемаева.

Далее свой доклад за отчет-
ный период представила контр-
ольно-ревизионная комиссия.

На страже интересов коллектива

В «Нижнекамскнеф-
техиме» состоялась 
XVIII отчетно-вы-

борная конференция Объ-
единенной профсоюзной 
организации Нижнекамск-
нефтехим профсоюза хими-
ков России. В ней приняли 
участие заместитель пред-
седателя Федерации про-
фсоюзов РТ Марат Гафаров, 
председатель Татарстанской 
республиканской органи-
зации Росхимпрофсоюза 
Алексей Ильин, глава НМР 
Айдар Метшин, генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Азат Бикмурзин, 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Фанис 
Муртазин. Делегаты заслу-
шали отчет о работе профсо-
юзного комитета за период 
с октября 2014 года по 
октябрь 2019 года, который 
представил Фанис Муртазин. В  «Нижнекамскнефтехиме» состоялась XVIII  

отчетно-выборная профсоюзная конференция
Фото Александра Ильина.

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Дочерние организации 

5308чел.

14137чел.

Ветераны  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

7000чел.
Учащиеся колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. 

1428чел.

рублей. Руководство предприя-
тия уделяет большое внимание 
обеспечению работников бла-
гоустроенным жильем. За вре-
мя реализации всех жилищных 
программ, начиная с 2005 года, 
3 683 работника предприятия 
улучшили свои жилищные усло-
вия. При поддержке АО «ТАИФ» 

в 2014-2018 годах была реализо-
вана масштабная дополнитель-
ная ипотечная программа, по 
которой нефтехимики получили 
1400 квартир. Особую заботу 
и внимание администрация и 
профсоюзный комитет уделяют 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта, 
а также пенсионерам, ушедшим 
на заслуженный отдых. Как от-
метил Азат Бикмурзин, уже сей-
час на предприятии началась 
разработка мероприятий, посвя-
щенных 75-летней годовщине 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне. По завере-
нию генерального директора, ни 
один ветеран войны и труженик 
тыла не останется без внимания.

С приветственной речью к 
участникам конференции обра-
тился глава Нижнекамского 
муниципального района Айдар 
Метшин. Он отметил, что «Ниж-
некамскнефтехим» – одна из нем-
ногих компаний, которая всегда 
отстаивает интересы коллектива, 
и пример того, как должна быть 
выстроена совместная работа ру-
ководства и профсоюзной орга-
низации. Также на конференции 
состоялось награждение проф-
союзного актива.

По итогам голосования пред-
седателем Объединенной про-
фсоюзной организации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» еди-
ногласно избран действующий 
председатель Фанис Муртазин.

На конференции также из-
брали и заместителей предсе-
дателя, членов профсоюзного 
комитета, контрольно-ревизион-
ной комиссии. Были определены 
делегаты для участия в IX съезде 
Центрального комитета Росхим-
профсоюза, делегаты на XV от-
четно-выборную конференцию 
Татарстанской республиканской 
профсоюзной организации, и 
члены в вышестоящие профсоюз-
ные органы. Делегаты, в том чи-
сле  избрали и  членов комиссии 
по трудовым спорам и социаль-
ному страхованию.

Об итогах работы  «Нижне-
камскнефтехима» за пять лет 
доложил генеральный директор 
Азат Бикмурзин. Он обозначил 
важные вехи в развитии пред-
приятия, отметил достигнутые 
успехи в производственно-эко-
номической деятельности ком-
пании.

Выступая перед делегатами, 
глава компании сделал акцент 
и на важности сохранения здо-
ровья сотрудников. Так, в 2018 
году на обследование и лечение 
работников компания затратила  
205 миллионов рублей, на про-
ведение периодических медос-
мотров – около 46 миллионов 
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9.03 Раздался вой сирены, сиг-
нализирующий об условной раз-
герметизации железнодорожной 
цистерны с жидким хлором. Неза-
медлительно по всему периметру 
склада хранения продукта авто-
матически включилась система 
орошения водой. Это необходимо 
для предотвращения угрозы рас-
пространения хлора в воздухе.

9.07 На автобусе прибыла ко-
манда газоспасателей «Нижне-
камскнефтехима». Звено в соста-
ве четырех человек, облаченных 
в специальные защитные костю-
мы, направилось к месту услов-
ной аварии для поиска постра-
давших.  

9.08 На место подъехали два 
автомобиля службы пожаротуше-
ния и карета скорой помощи. 

9.10  Газоспасатели обнаружили 
условного пострадавшего и пере-
дали его в руки медиков, которые 
проводят мероприятия по оказа-
нию первой помощи. 

9.12  Газоспасатели вновь вер-
нулись к очагу распространения 
хлора для устранения утечки. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

В компании «Нижне-
камскнефтехим» 
состоялись ежегод-

ные тактико-специальные 
учения по ликвидации аварии 
с выбросом аварийно-химиче-
ски опасных веществ (АХОВ). 
Каждый год место проведения 
учений изменяется, так как 
всего на предприятии сущест-
вует 11 объектов, где хранится 
одно из веществ – хлор, аммиак 
или окись этилена. На этот 
раз аварийно-спасательные 
службы демонстрировали свою 
«боеготовность» на складе 
хранения хлора завода бутило-
вого каучука. Корреспондент 
«Нефтехимика» побывал на 
учениях и буквально поминут-
но проследил за действиями 
аварийно-спасательных служб. 
Вот как это было. 

цистерны с хлором на объекте 
Ж-9 цеха № 1311 ПАО «Нижне-
камскнефтехим» с разливом двух 
тонн хлора в окружающую среду. 
В результате этого образовалась 
зона химического заражения на 
территории объекта. Пострада-
ло 12 человек из состава ремонт-
ной бригады». В данном случае 
на газоспасательную службу воз-
ложено задание – поиск постра-
давших, застигнутых аварией, 
доставка на спасательную базу с 
последующим оказанием первой 
помощи. Вторая задача – лик-
видация и локализация послед-
ствий аварии. Сегодня мы это 
продемонстрировали довольно 
успешно, поставленные задачи 
выполнены, – пояснил Николай 
Терешин, командир объеди-
ненного газоспасательного от-
ряда «Нижнекамскнефтехима».

9.12  Пожарные начали розлив 
пены в месте условной аварии.

ной железнодорожной цистерны 
путем наложения бандажа (спе-
циального хомута – прим.ред.), 
личный состав пожарной охраны 
произвел подачу воздушно-меха-
нической пены с помощью пено-
генераторов. Пена нейтрализу-
ет утечку, перекрывает доступ 
кислорода. Тем самым хлор не 
попадает в атмосферу, остается 
внизу, затем его легче собрать в 
специальные ливневки, – расска-
зал Алексей Шабалин, опера-
тивный дежурный службы по-
жаротушения.

Отметим, что в процедуру 
выполнения всех оперативно-

поставленных задач включается 
и отбор анализов воздуха на со-
держание хлора в месте аварии: в 
момент обнаружения пострадав-
ших, в промежутке выполнения 
оперативного задания. Третий 
анализ осуществляется после 
устранения утечки.  

9.26 Спасательные службы за-
вершали все необходимые опера-
ции, условная авария была лик-
видирована.

За действиями каждого из со-
трудников наблюдали представи-
тели Нижнекамского Управления 
МЧС, они и поставили свою оцен-
ку прошедшим учениям.  

– Ежегодно по линии ГО и ЧС 
отрабатываются тактико-спе-
циальные учения с привлечением 
всех служб по устранению ава-
рий, связанных с утечкой АХОВ. 
Сегодня была следующая вводная: 
«В результате проведения ре-
монтных работ произошла раз-
герметизация железнодорожной 

– При прибытии к месту вызо-
ва мы поступили в распоряжение 
руководителя штаба ликвида-
ции аварийной ситуации. Он по-
ставил задачу –  создать пенную 
подушку по периметру желез-
нодорожной цистерны, чтобы 
предотвратить выход хлора в 
атмосферу. Личный состав рабо-
тал в химически защитных ко-
стюмах, которые предназначены 
специально для работы в опасной 
зоне с аварийными химическими 
опасными веществами. После то-
го, как ГСО выполнили задачу по 
устранению утечки из поражен-

– Комиссия, которая следила 
за ходом учений, поставила  оцен-
ку «хорошо». Все аварийные служ-
бы и служба гражданской оборо-
ны отработали свои действия 
в назначенное время, все прошло 
на высоком уровне, – рассказал 
Николай Архипов, начальник 
управления – начальник штаба 
ГО и ЧС ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

После завершения первооче-
редных действий по ликвидации 
аварии начался второй, не менее 
важный этап учений – ликвида-
ция последствий. Сюда входит 
санитарная обработка террито-
рии, оборудования, привлечен-
ной техники и т.д. и устранение 
завалов. 

Так, моделирование опасной 
ситуации и отработка действий 
персонала усиливают уровень 
подготовки всех служб, организо-
ванность и слаженность работы.

Успели за    23   минуты
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ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

«Уже две недели гостил князь 
у герцога. Они ели не меньше чем 
по пять раз в день, и герцог был 
в восторге. Он видел, что его гос
тю нравится стряпня карлика. 
На пятнадцатый день герцог по
звал Якоба в столовую, показал 
его князю и спросил, доволен ли 
князь искусством его повара.

– Ты прекрасно готовишь, – 
сказал князь карлику, – и пони
маешь, что значит хорошо есть. 
За все время, пока я здесь, ты ни 

Еще больше информации  
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Готовьте сад осенью 

Приятного аппетита!

ее версии не было одной сущест-
венной детали – чудесной травы 
«чихай-на-здоровье». Из-за это-
го Карлик Нос впал в немилость 
и едва не лишился жизни: ведь 
первый вариант лакомства в се-
бе такой приправы не содержал. 
Но, забегая вперед, отметим, что 
все закончилось благополучно. 
Карлику Носу удалось спастись, 
а герцог и князь после долгой 
ссоры помирились, и им испекли 
настоящий «пирог королевы». 
Кстати, мир, заключенный ими, 
назвали «Пирожным». Само по 
себе название «Королевский пи-
рог» звучит интригующе – так и 
хочется скорее его отведать. Да 
что ходить вокруг да около – вот 
вам рецепт! 

Барышев Тимур Фаргатович

Рачительный хозяин знает – даже с наступлением середи-
ны осени работы на дачном участке не прекращаются, нужно 
сделать еще очень много, чтобы и с остатками урожая грамот-
но разобраться, и комфортную зимовку растениям обеспе-
чить, и к следующему сезону сад и огород подготовить.

одного кушанья не подал на стол 
два раза, и все было очень вкусно. 
Но скажи мне, почему ты до сих 
пор не угостил нас пирогом коро
левы?»

...Дело в  том, что «Пирог ко-
ролевы» – очень редкое блюдо. 
Раньше его пекли в одном из не-
мецких княжеств, название кото-
рого не разглашалось. И готовить 
это лакомство могли лишь из-
бранные повара. По сюжету сказ-
ки, Карлик Нос рецепта пирога 
не знал и очень огорчился, узнав, 
что ему поручают испечь это 
блюдо. Однако его достаточно 
часто пекли в доме волшебника 
Веттербока. Дочь чародея Мими 
и подсказала рецепт. Правда, в 

Осень – это пора заду-
шевных посиделок в 
кругу семьи и друзей 

за чашечкой горячего чая с им-
бирем и, конечно же, аромат-
ных пирогов. Кстати, а какая 
начинка ваша самая любимая 
– из творога, капусты, карто-
феля,  яблок, груш, тыквы или 
в пирогах обязательно должно 
быть мясо? Нет, не отвечайте, 
потому что мы отыскали для 
вас  рецепт  вкуснейшего пиро-
га из сказки Вильгельма Гауфа 
«Карлик Нос». 

Королевский пирог  
от Карлика Носа

КАК ГОТОВИТЬ: свинину и куриную грудку нарежьте 
кубиками, приправьте солью и молотым перцем и 
обжарьте в глубокой сковороде в растительном масле 
со всех сторон. Влейте вино и варите около часа, пе-
риодически снимая пену. Всю зелень мелко порубите. 
С колбасок снимите оболочку, из фарша скатайте 
очень маленькие фрикадельки. Сварите до полной 
мягкости с лавровым листом, горошинами душистого 
и черного перца. Варить нужно на очень маленьком 
огне. Шампиньоны очистите и хорошо промойте. 
Обжарьте на небольшом количестве растительного 
масла. Выньте мясо из бульона. Бульон процедите, что-
бы отделить все специи. Размешайте муку в сливках до 
полной гладкости без комков. Медленно доведите до 
кипения (но не кипятите и постоянно помешивайте). 
Небольшими порциями влейте в смесь мясной бульон 
и вино, в котором тушилось мясо. Постоянно поме-
шивая, растворите в получившемся соусе тертый сыр. 
Положите в соус мясо, фрикадельки, грибы. Приправь-
те вустерским соусом, солью, перцем и тертой цедрой 
лимона. Уварите до желаемой консистенции. Заморо-
женный зеленый горошек слегка посолите, и прогрей-
те в масле с медом  с небольшим количеством воды, 
часто помешивая. Горошек должен быть горячим и 
слегка хрустящим. Начините волованы мясной сме-
сью, украсьте горошком, ломтиком лимона и веточкой 
петрушки. Приятного аппетита!

«КОРОЛЕВСКИЙ ПИРОГ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
300 г свиной лопатки (без 
костей), 1 куриная грудка, 1 кол-
баска (около 300 г) из птичьего 
фарша (сырая), 1 колбаска (око-
ло 300 г) из говяжьего фарша 
(сырая), 1 пучок укропа, 1 пучок 
петрушки, 3 лавровых листа, 3 
размятые горошины душистого 
перца, 3 размятые горошины 
черного перца, 200 г белых шам-
пиньонов, 1 чашка сливок, 100 
г свеженатертого сыра Грюйер( 
можно заменить сыром Парме-
зан либо Алтайским сыром), 6 
больших волованов из слоеного 
теста – корзиночки или тарта-
летки (можно купить готовые 
или приготовить самостоятель-
но), 900 г (2 пачки) заморожен-
ного зеленого горошка, 3 ст. л. 
меда, 3 ч. л. соли, 3 ст. л. масла, 
500 мл воды, вустерский соус 
(продается в супермаркетах), 
500 мл. белого вина, рафиниро-
ванное подсолнечное масло, 
мука, лимон.

ПЕРЕКОПАЙТЕ ПОЧВУ

В конце октября стоит пе-
рекопать почву в саду в прист-
вольных кругах, на грядках и 
междурядьях – это сильно заглу-
бит семена сорняков, а также 
помешает вредителям спокой-
но перезимовать. Личинки и 
взрослые насекомые окажутся 
неприкрытыми на поверхности 
земли, станут легкой добычей 
для птиц и подвергнутся дейст-
вию заморозков. Кислые почвы 
можно дополнительно нейтра-
лизовать с помощью мела, доло-
митовой муки или извести.

ВНЕСИТЕ УДОБРЕНИЯ

Во время все той же пере-
копки внесите в почву органи-
ческие или минеральные удо-
брения на глубину 25-30 см.  
Для пустых грядок осенняя 
подкорм ка – задел на будущую 
весну, удобрения за зиму успе-
ют равномерно «разойтись» в 
почве и будут готовы «к рабо-
те», как только земля оттает. По-
дойдут минеральные, калийные 
удобрения, навоз и помет, ком-
пост, торф, сидераты, зола. 

ПОДГОТОВЬТЕ К ЗИМОВКЕ  
НЕОТАПЛИВАЕМУЮ ТЕПЛИЦУ

Если теплица на вашем 
участке в этом сезоне закончи-

ла свое полноценное функци-
онирование, нужно грамотно 
подготовить ее к зимовке. От-
ключите электричество и сни-
мите температурные датчики. 
Смените верхний слой почвы 
или хотя бы обеззаразьте ее 
(марганцовкой, медным купо-
росом, раствором формалина, 
специальными биопрепара-
тами и т.п.). Промойте и про-
сушите систему капельного 
полива, каркас и стены. Про-
дезинфицируйте само поме-
щение, например, при помощи 
серных дымовых шашек – не 
забудьте после этого тщательно 
проветрить теплицу.

ЗАПАСИТЕСЬ ЗЕМЛЕЙ  
ДЛЯ РАССАДЫ

Пока земля не подмерзла, 
заранее определите количество 
весенних посадок и заготовьте 
почвосмесь для будущей расса-
ды. Наберите с незараженного 
участка плодородную почву 
и добавьте в нее суперфосфат 
(из расчета 1 ст.л. удобрений 
на ведро земли). При необхо-
димости добавьте в субстрат 
торф, золу, известь или опилки. 
Заготовленный с осени грунт 
можно хранить в деревянных 
контейнерах в подвале или  
погребе.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ
 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., 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 транс-
портная развязка. Чистая продажа. 1 
собственник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.:   
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., 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., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.

 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.

Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 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, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
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своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, монтаж, 
установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
 МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Химия и биология
Тел.: 8-917-249-88-17. 
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дача на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых бло-
ков. Имеются все насаждения, участок 
ухоженный. 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, 4 сотки, 4 массив, 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.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б.Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р.
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47

 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

8-905-313-73-00



113 октября 2019 года Nо 39(2755) Ищите нас:  @NEWS_STORM

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
2.Газовый баллон 27 литров, с газом,
цена 1.500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
  Гараж в Соболеково, в "Нефтехимик 
74". Бокс расположен рядом с остановкой 
и администрацией, имеется капитальный 
погреб со сводом и смотровой ямой, 
стеллажи, пол бетонный.
Цена: 65 т.р. Торг.
Тел: 8-917-397-60-91.
 Гараж в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж
8-987-235-07-46.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.:  
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу:
- инженер-энергетик с высшим образо-
ванием по направлению энергообеспе-
чение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется.
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.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- Слесари-ремонтники;
- Токарь;
- Токарь-расточник;
- Токарь-карусельщик;
- Фрезеровщик;
- Модельщик (по деревянным моделям);
- Котельщик;
- Футеровщик (кислотоупорщик);

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!

Коллектив цеха №1341 завода БК, коллеги, друзья выражают
глубокое и искреннее соболезнование

Поповой Светлане Борисовне в связи со смертью 
отца

Скорбим вместе с Вами

- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- Литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- Газорезчик;
- Формовщик ручной формовки;
- Уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- Кладовщик.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 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.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДОМРАБОТНИК (ЦА)

Звонить  с  9.00  до  18.00  
8-987-183-67-04

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

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
дирекции строящегося завода Этилен-600

выражают глубокое соболезнование
Федотову Максиму Александровичу в связи со смертью

супруги
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3601 выражают глубокие соболезнования

Ибрагимовой Флере Мунавировне  в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами

Коллектив цеха №1532 завода СК выражает соболезнования
Гараеву Ривкату Галимзяновичу, в связи  со смертью

матери
Скорбим вместе в Вами

Администрация и профсоюзный комитет ОТК № 3605 
приносят свои искренние соболезнования

Кузьминой Нине Александровне в связи со смертью
матери

Скрбим вместе с Вами

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие  
соболезнования семье  

КРАПИВИНА Александра Матвеевича.
Скорбим вместе с вами.



Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3606

поздравляют своих ветеранов
с Днем пожилого человека!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке

И жизни много-много лет!
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 МЕЩЕРЯКОВУ  
Нину Ильиничну,
 ИВАНОВА  
Николая Григорьевича,
 АВЕРЬЯНОВА  
Александра Ивановича,
 КОЗЕЛЕЦКУЯ  
Нину Михайловну,
 ГАЛИМОВА  
Равхата Минвалеевича,
 ДАВЛЕТШИНУ  
Хамдию Махмутовну,
 САДРЕЕВА  
Александра Александровича,
 ХАЙРУТДИНОВА  
Рямиса Зиятдиновича.
        Совет ветеранов 
        ООО Трест «ТСНХРС».

 СОКОЛОВА
Александра Николаевича,
 КАРЛАШ
Андрея Васильевича,
 ГРИШИНА
Владимира Алексеевича,
 ГИЗАТУЛЛИНА
Рафаэля Равилевича,
 САФИНУ
Татьяну Сергеевну.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 АНИСЬКИНА
Лариса Федоровна
 ФЕДОТОВА
Асия Ильдархановна
 БАЖИНА
Надежда Алексеевна
 КОТЕЛЬНИКОВ
Николай Петрович
 КОУРОВА
Нина Ивановна
 БАЛЯКИН
Анатолий Гаврилович
 ГАББАСОВ
Рамзи Кутдусович
 ШАРИФЗЯНОВА
Масхуда Нурулловна
 ШАРАПОВ
Фатих Насимович
 ШАБАНОВ
Раис Нургалиевич
 ГРИШИН
Владимир Алексеевич
 ГИМАЗОВ
Ильнур  Гилмуллинович
 ФАТИХОВА
Зульфия Магалимовна
 ВАЛЕЕВА
Венера Хазатовна
     Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».

 ГУСЕВА  
Михаила Владимировича,
 КОРНЕВА  
Виктора Федоровича.
        Администрация 

и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 АНДРИЯНОВУ
Надежду Сергеевну
        Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ» 

Администрация,
цеховой профсоюзный  

комитет
и коллектив ОТК 3601

поздравляют
ТЕРЕШКО

Веру Николаевну
с юбилейной датой!

Пусть здоровье, счастье,  
радость

С вами дружат каждый час!
Пусть суровые несчастья

Стороной обходят вас!

Администрация и профком
завода олигомеров и гликолей
поздравляют наших уважаемых

ветеранов заводов окиси
этилена и олигомеров

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Желаем крепкого здоровья
и прекрасного настроения!

Администрация и профсоюзный комитет центра ремонта
оборудования ПАО «НКНХ» поздравляет

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ветеранов производства!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба.

Чтобы вас всегда радовали дети и внуки.

Директор ЦРО Динмухаметов А.Ш.
Председатель профсоюзного комитета ЦРО Бакиров Ф.Х.

Коллектив цеха №1541
завода СК от всей души
поздравляет с юбилеем

ВАЛИШИНУ
Гульзиру Аухадиевну

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей!

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3601

поздравляют своих ветеранов
с Днем пожилого человека!

Пусть ваш дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,

Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

от всей души поздравляют
ЗОРИНУ

Татьяну Александровну
с юбилеем!

 Желаем радоваться будням
И позитив в них находить,

Дарить улыбку близким людям
И самою счастливой быть!

Уважаемые наши
ветераны и пенсионеры

поздравляем вас
С ДНЕМ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ!

Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст не секрет,
На счету десятки достижений,
на счету и тысячи побед.
Будьте Вы здоровы бесконечно
Счастливо живите целый век,
С днем Вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

 Коллектив цеха №1532
завода СК

Коллектив
и администрация цеха № 1422
поздравляют ветеранов цеха

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Желаем крепкого здоровья,  

успехов в делах, долголетия
и семейного благополучия.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет своих ветеранов,
пенсионеров  с Днем пожилых людей!

В этот замечательный праздник желаем вам улыбок, добра
и человеческого тепла. Пусть каждый день будет одарен

вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью.
Долгих Вам лет жизни, здоровья и гармонии!

Коллектив цеха № 6563
поздравляют

САФИНУ
Светлану Васильевну
с 55-летним юбилеем!

Дарят пятерки на удачу года-
Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все
                                         в полном    порядке!
Жить хорошо, неизменно –
                                                         в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай
                                                          каждый час!
Добрых вестей и мечты
                                                         исполнения,
И в замечательном быть
                                                      настроении!

Коллектив цеха №1532
поздравляет

ШАМСУТДИНОВУ
Эльмиру Галимхановну

с 60-летним юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.

Но особенная  дата
Славный праздник - юбилей!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд,
Мы желаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном,
Быть не только в юбилей!

 Профсоюзный комитет и кол-
лектив цеха № 6715  от всей души 
поздравляют МИНДУБАЕВЫХ
Марата и Наилю с бракосочета-
нием.

 Желаем долгой, счастливой 
                     совместной жизни.
Пусть будет семья ваша 
                       счастьем объята.
Любовью, удачей и лаской 
                                              богата!

 Коллектив цеха № 1532
поздравляет семью  
ШАЙХУТДИНОВЫХ Рамиса  
и Илюзу с бракосочетанием.

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

Коллектив цеха № 4802,
администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют
ЯКИМКИНУ

Любовь Александровну
с юбилеем!

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,

На зависть всем невзгодам, 
грозам!

Коллектив цеха №3406
поздравляет с 35-летием 

КОННОВА
Александра Геннадиевича!

Полон будь ты оптимизма
Бери удачу в оборот!

Достигай неспешно в жизни
Головокружительных высот!

Мысли смело, энергично – 
Действуй точно и впопад

Пусть дела идут отлично,
Ждет успехов водопад!

С глубоким уважением
поздравляем

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
всех наших бывших коллег!

 Мы Вам желаем, чтоб здоровье  
не шалило,

Чтоб пенсия всё время лишь росла,
Чтоб всё, что в жизни нужно, у вас было,

Пусть хорошо идут у вас дела!
Коллектив цеха № 1511

Администрация и коллектив цеха  
№ 4821 поздравляют своих ветеранов

цхов: 4821, 2501, 210
с праздником!

Дорогие наши Ветераны!
От всего сердца поздравляем вас

с праздником мудрости, зрелости!
Желаем крепкого здоровья

вам и вашим близким.
Мы благодарны вам за ваш труд.

Мы вас помним, ценим
и всегда рады встрече с вами!

Пусть будет жизнь наполненной  
до края,

В кругу родных, любимых и друзей!
Живите каждый день, не уставая,

Вам все желаем теплых светлых дней!

Коллектив цеха №3406
поздравляет работников цеха,

достигших уважаемого возраста,
С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло – 

В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,

 Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

Отдел кадров ПАО «НКНХ»  
поздравляет бывших работников

С Днем пожилых людей!
Быть душою молодыми
Мы желаем вам всегда.

Будьте модными, крутыми
Невзирая на года.

Много искренней заботы
И различных в жизни благ.

Чтобы все вас уважали
И любили просто так!

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют своих Ветеранов.
Дорогие наши Ветераны!

От всего сердца  
поздравляем вас

с праздником,  
ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Пожелаем вам здоровья,
Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,

Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,

Чтоб не знали горести,
Жили веселей!

5 октября отмечается  
прекрасный праздник –  
День учителя!

Учебный центр по подготовке персонала ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» от всей души поздравляет своих 
помощников, работников предприятия, чье второе при-
звание – быть Педагогом и Наставником! Примите 
слова искренней благодарности за Ваш вклад 
в процесс подготовки квалифицированных 
кадров и поддержание высокого профес-
сионального уровня персонала нашего 
предприятия, за Ваш нелегкий, 
педагогический труд!

От всей души желаем Вам 
оптимизма, благополучия 
и творческих успехов. Новых 
профессиональных достижений, 
интересных замыслов, ярких и зна-
чительных событий! Надеемся на 
дальнейшее продолжение плодот-
ворного сотрудничества!

Коллектив учебного центра
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7 октября

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 "Отчаянные" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер". Сергей Полунин 

(16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина" (12+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

          Поздравительный фильм 
ко Дню пожилого человека, 
повтор (16+).

           "Дети Лемаева", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Поздравительный фильм 

ко Дню пожилого человека, 
повтор (16+).

           "Дети Лемаева", 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"

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

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).

00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+).
02.45 М/ф "Подводная братва" 

(12+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

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

Иван Пырьев (0+).
08.00 Х/ф "Богатая невеста" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Программа к Дню радио и 

телевидения" (0+).
12.05 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

12.25 "Чем была опричнина?"  
(0+).

13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 Линия жизни. Сергей 

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

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.10 "Греция. Мистра" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
17.45 Д/с "Первые в мире" (0+).

Вторник

8 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 "Отчаянные" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина" (12+).
03.40 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).
Поздравительный фильм 
ко Дню пожилого человека, 
повтор (16+).

           "Дети Лемаева", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 
(12+).

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

00.30 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" (16+).

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

затейливый (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Викинги" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встречи по вашей просьбе. 

Евгений Нестеренко" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы"
          (0+).
13.15 "Дом ученых". Иван Оселедец 

(0+).
13.45 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).

17.40 Бостонский симфонический 
оркестр (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Викинги" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Кто мы? (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Цвет времени. Карандаш  

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Империя балета" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Встречи по вашей просьбе. 

Евгений Нестеренко" (0+).
02.40 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (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 "Анна Герман. Тайна 

белого ангела" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Исчезающая еда"
          (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

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

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

(0+).
16.05 "Красная Шапочка" (12+).
17.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
17.30 Д/ф "Зелёный маршрут"
          (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Локомотив" (Я) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Звезда моя далёкая" 

(12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 Х/ф "Криминальный талант" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

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

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

(16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.50 "Соня Суперфрау" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).

18.00 Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

18.45 "Чем была опричнина?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Викинги" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Кто мы? (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Штормовое 

предупреждение" (0+).
00.20 "Чем была опричнина?" (0+).
01.05 "Программа к Дню радио и 

телевидения" (0+).
01.55 Д/ф "Венеция. На плаву" 

(0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Анна Герман. Тайна 

белого ангела" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.10 Спектакль Авторского 

студенческого театра "17-я 
скрипка". "Признание"  
(12+).

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зелёный маршрут" 
(12+).

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

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

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

(12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 "Видеоспорт" (12+).
00.40 Д/ф "Исчезающая еда"  

(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010"  

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

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

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

(16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.50 "Соня Суперфрау" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).

9 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 "Отчаянные" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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"

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ярость" (18+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Тайны Бермудского 

треугольника" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

ханский (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Викинги" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал..." (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Дороги старых мастеров. 

"Лоскутный театр" (0+).
13.20 Д/с "Восьмой день творения, 

или Русский космизм" 
 (0+).

14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
17.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (0+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

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

(0+).
16.00 Спектакль Народного 

молодёжного театра 
миниатюр "Зеркало". 
"Дураки".  (12+).

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зелёный маршрут" 
(12+).

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Звезда моя далёкая 

" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи"  

(16+).
00.15 Х/ф "Криминальный талант" 

(12+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Викинги" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Кто мы? (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Как импрессионисты 

открыли Японию" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал..." (0+).
02.40 "Греция. Мистра" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

белого ангела" (16+).
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+).

Среда
01.30 "Видеоспорт" (12+).

НТВ

05.00 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

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

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

(16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.50 "Соня Суперфрау" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).
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13 октября

Воскресенье

11 октября

Пятница

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

альбома "Back to black" (16+).
01.35 "На самом деле" (16+).
02.35 "Про любовь" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

04.00 "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 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.30 Х/ф "Старшая жена" (12+).
04.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"–
"Динамо", 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 "Скайлайн" (16+).
00.50 Х/ф "Таинственный лес" (12+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

литературная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+).
12.00 Д/ф "Зинаида Славина. 

Сцена жизни" (0+).
12.40 "Штормовое 

предупреждение" (0+).
13.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.20 Д/с "Восьмой день творения, 

или Русский космизм" (0+).
14.05 Д/ф "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. 
Вилюйск (0+).

15.40 "Энигма. марта Доминго" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
17.35 Будапештский 

фестивальный оркестр (0+).
18.45 "Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле" (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Тайна архангельских 

кладов" (0+).
20.30 Д.Крымов. Линия жизни (0+).
21.25 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
21.40 Д/ф "Портрет неизвестного 

солдата" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Три лица" (18+).
02.30 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+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Комиссар" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Комиссар" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" (12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Ролан Быков. "Я вас, 

дураков, не брошу..." (12+).
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
14.55 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).

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

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

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.30 Х/ф "Шпионы по соседству" 
(16+).

01.30 Х/ф "Обезьяньи проделки" 
(12+).

03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Опавшие листья" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Линия жизни" (12+).
01.00 Х/ф "Вдовец" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "День сурка" (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 "Первый мститель"
          (12+).
21.45 Х/ф "Мстители" (12+).
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
02.20 Х/ф "Транзит" (16+).
03.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Поживем-увидим" (0+).
09.20 Телескоп (0+).
09.50 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.20 Х/ф "Чучело" (0+).
12.20 Пятое измерение (0+).
12.50 Д/ф "Коста-Рика: природный 

ковчег" (0+).
13.45 "Дом ученых". Борис 

Животовский (0+).
14.15 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.40 Телескоп (0+).
15.10 Х/ф "Визит дамы" (0+).
17.25 Линия жизни. Михаил 

Козаков (0+).
18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 Д/ф "Дети "Лебенсборна" 

(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Великое ограбление 

поезда" (16+).
23.55 Клуб 37 (0+).
00.55 Д/ф "Коста-Рика: природный 

ковчег" (0+).
01.50 "Тайна архангельских 

кладов" (0+).
02.35 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 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 С. Аксаков. "Аленький 

цветочек" (0+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Д.Бивол - Л.Кастильо, 
А.Усик - Т.Спонг. Прямой 
эфир (12+).

07.00 "Непутевые заметки" (12+).
07.20 "Часовой" (12+).
07.50 "Здоровье" (16+).
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Д.Бивол - Л.Кастильо, 
А.Усик - Т.Спонг (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 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+).

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

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир (0+).

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

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

23.45 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+).

01.30 "На самом деле" (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Мама напрокат" (16+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).

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

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.30 Х/ф "Два билета в Венецию" 
(16+).

03.25 Х/ф "Мама напрокат" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Кибер" (18+).
09.20 Х/ф "Конец света" (18+).
11.40 Х/ф "Скайлайн" (16+).
13.20 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
15.30 Х/ф "Первый мститель" (12+).
17.50 Х/ф "Мстители" (12+).

20.30 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф "Визит дамы" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Великое ограбление 

поезда" (16+).
12.00 Письма из провинции. 

Вилюйск (Республика Саха) 
(0+).

12.25 Диалоги о животных (0+).
13.10 "Другие Романовы" (0+).
13.35 "Нестоличные театры" (0+).
14.15 Х/ф "Золото Неаполя" (12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.25 "Ближний круг Александра 

Митты" (0+).
18.25 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+).

21.55 "Белая студия" (0+).
22.40 Опера Дж.Верди "Аида" (0+).
01.30 Диалоги о животных (0+).
02.10 "Последняя опала Суворова" 

(0+).

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

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

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

(12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

10 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+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир (0+).

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

ко Дню пожилого человека, 
повтор (16+).

           "Дети Лемаева", 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 Специальный репортаж.
           "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конец света" (18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Тайны Бермудского 

треугольника" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Викинги" (0+).
08.30 "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин (0+).
08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Короткие истории. По 

страницам "Крокодила" (0+).
12.00 Д/ф "Корабль судьбы" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
13.20 Д/с "Восьмой день творения, 

или Русский космизм" (0+).
14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Незабываемая Шоруньжа" 
(0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
17.45 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
18.00 Оркестр Национальной 

академии С.Чечилия (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Кто мы? (0+).
21.40 "Энигма. марта Доминго" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.15 Цвет времени. Р.Магритт (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Короткие истории. По 

страницам "Крокодила" (0+).
02.00 Д/ф "Зинаида Славина. 

Сцена жизни" (0+).
02.40 "Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Вниманию телезрителей! 
В связи с профилактикой 

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 "Входя в дом, оглянись" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники"
          (12+).
19.30 Новости в субботу
          (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу
          (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Х/ф "Сабрина" (12+).
01.40 Х/ф "Долой трущобы!"
          (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование"
          (16+).
05.30 Х/ф "Звезда" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

утренние программы 
телеканала ТНВ с 5.00 до 12.00 

не транслируются.
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 Спектакль Народного 

студенческого театра 
"Горицвет". "Квадратура 
круга" (12+).

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зелёный маршрут" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело". Ток-шоу (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 Х/ф "Остров везения" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

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

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

(16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.45 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.50 "Соня Суперфрау" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).

09.00 Документальный фильм 
(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 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Мультфильм (0+).
15.35 Спектакль Студенческого 

театра "Кириллица". 
"Записки юного врача" (12+).

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зелёный маршрут" 
(12+).

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Звезда моя далёкая" 

(12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).

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

00.20 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются!" (12+).

02.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
04.00 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Х/ф "Наводчица" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Наводчица" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Пустыня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.25 "Их нравы" (0+).

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

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

(16+).
21.00 "Россия Рулит!" (12+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"А-Студио" (16+).

01.35 "Фоменко фейк" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Громозека" (16+).

13.30 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

14.00 "Урожай-2019" (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 Спектакль студенческого 

театра "Штурм". "Старик и 
море" (12+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "В центре внимания" (12+).
17.45 "Байки от Ходжы 

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

истории". "Первые шаги" 
(12+).

20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Х/ф "Игра в имитацию" (16+).
01.20 "Песочные часы" (12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
01.20 Х/ф "Трио" (12+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).
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Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 

«Казалось, что бывшие  
коллеги не виделись сто лет»

Забота и 
внимание 
пожилым 

людям – пенси-
онерам, вете-
ранам энерго-
службы  давно 
стали доброй 
традицией для 
коллектива 
управления 
главного энер-
гетика. Да и для 
многих пенсио-
неров благода-
ря поддержке 
коллег жизнь 
наполняется 
смыслом. 

Так, ко Дню пожилых людей 
благодаря поддержке со стороны 
профкома цеха №1141 была орга
низована экскурсия в Раифский 
монастырь, куда отправились  
33 человека. Дорога до места наз
начения заняла четыре часа, и у 
бывших коллег было достаточно 
времени для общения. Казалось, 
что прежние сослуживцы не ви
дели друг друга  сто лет: они на
перебой делились тем, как их 
жизнь сложилась на пенсии: кто

что получили массу положитель
ных эмоций, забыли о проблемах 
и отдохнули душой.

Коллектив управления глав
ного энергетика благодарит сво
их старших коллег и желает всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия 
их семьям!  

ОЛЬГА ЕВСЕева,  
инженер управления главного 

энергетика

то рассказывал о внуках, ктото 
об урожае на даче, вспоминали 
интересные эпизоды, связанные 
с рабочим периодом в их жизни.  
А затем всех ожидала интересная 
экскурсия по достопримечатель
ностям села Раифа, что находится 
под Казанью и  живописная тер
ритория местного мужского мо
настыря. Маленькое путешествие  
по святым местам оставило на 
экскурсантов незабываемые впе
чатления. Ветераны признались, 
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Овен
Неплохо будет на выходных съездить на 
дачу. А вот в будние дни вплотную зай-
митесь рабочими задачами. Начальство 

может заподозрить, что в последнее время вы раз-
ленились... Общения с людьми, которые вам непри-
ятны, пока лучше избегать.

Телец 
Окружающие сейчас могут проявлять аг-
рессию, но вам все будет нипочем. Давно 
вы себя не чувствовали так умиротворен-

но, как в этот период! Поездки, особенно дальние, 
сейчас под запретом. Лучше посвятить данное время 
дому и близким людям - они нуждаются в вас.

Близнецы 
Многие события, которые произойдут в 
вашей жизни сейчас, окажутся знаковы-
ми. Но вы поймете это не сразу. Не под-

пускайте близко к себе незнакомых людей. А вот со 
старыми приятелями встречайтесь чаще - в разго-
воре они могут вам подать неплохие идеи.

Рак
Если вы любите строить планы на буду-
щее, делайте это сейчас. Причем лучше 
записывайте их на бумаге. Напомнят о 

себе люди из прошлого. Не зацикливайтесь на них: 
вам надо идти вперед. Этот период - идеальное вре-
мя для самообразования и совершенствования

Лев 
Любые творческие поиски, интересные 
задачи сейчас окажутся успешными. 
Даже в тех делах, где вы считали себя 

непрофессионалом, все будет спориться. Одино-
кие Львы могут встретить свою вторую половинку. 
Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Дева 
Если из раза в раз у вас что-то не будет по-
лучаться, это станет сигналом! Подумайте, 
что вы делаете не так. В личной жизни на-

ступит затишье, но вам и в одиночестве будет непло-
хо. Не рекомендуется совершать сделки с недвижи-
мостью, особенно покупать ее, отложите это.

Весы 
Для некоторых Весов это время станет 
началом чего-то нового в жизни. Если 
сейчас вам поступит интересное предло-

жение, без сомнений, соглашайтесь! Не избежать бы-
товых ссор с домочадцами. Главное - не затягивайте 
конфликты.

Скорпион
Важные дела сейчас лучше не начинать, 
а вот с рутинными вы справитесь на ура. 
Закройте те вопросы, которые вам давно 

не давали покоя. Особенно актуален сейчас будет 
семейный отдых. Если вы запланируете отпуск с род-
ными, нет сомнений, он пройдет на высшем уровне!

Стрелец 
Если вы сейчас с кем-то в ссоре, вам 
представится шанс это исправить. Не 
упустите его! В целом сейчас можно де-

лать ремонт и заниматься обустройством дома. Вы 
будете выглядеть особенно хорошо, а значит, вни-
мание противоположного пола вам обеспечено.

Козерог
Период непростой, может принести вам 
серьезные конфликты с руководством. 
Отстаивайте свои права, но делайте это 

вежливо. Белая полоса начнется с 11 октября. В вы-
ходные отправляйтесь за город, желательно с семьей 
или близкими людьми - это вам необходимо.

Водолей
Это идеальное время для смены работы, 
если текущая вас не устраивает. Попро-
буйте поискать новое место с 7 по 11 ок-

тября. Будьте инициативны во всех вопросах, с кото-
рыми вам придется столкнуться. Но в личной жизни 
не торопите события: пока все идет своим чередом.

Рыбы
Некоторые обстоятельства вам будет 
не под силу изменить. Отнеситесь к ним 
философски. Период благоприятен для 

романтических свиданий и признаний в любви. Се-
мейным Рыбам сейчас лучше не затевать ссоры. При-
мирение в дальнейшем будет непростым и долгим.

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

ЗНАЙ НАШИХ!

Ветер ЮЗ-3м/с

вторник / 8 октября

+9° +4°

Ветер ЮВ-4 м/с

понедельник / 7 октября

+19° +8°

Ветер ЮВ-2 м/с

воскресенье / 6 октября

+16° +10°

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер Ю-6 м/с

пятница / 4 октября

+19° +13°

Ветер Ю-5 м/с

суббота / 5 октября

+19° +12°

Сборные России стали чемпионами мира  
по пожарно-спасательному спорту

Нижнекамские спасатели из ОФПС-1 вошли в состав этих команд
Недавно в Саратове прошел Чем-

пионат мира по пожарно-спасательно-
му спорту. Состязания  проходили под 
эгидой Международной спортивной 
федерации пожарных и спасателей. Их 
участниками стали свыше 600 человек 
из более 20 стран, среди которых ко-
манды из Австрии, Белоруссии, Чехии, 
Кореи, Германии, Словакии, Турции и 
др. В составе сборной Российской Фе-
дерации выступили и воспитанники 
Первого отряда Федеральной противо-
пожарной службы: Роман Вагнер – сре-
ди мужчин,  Милана Юртаева – среди 
девушек в в/к 15-16 лет. 

К слову, Роман Вагнер – четырех-
кратный чемпион мира по пожарно-
прикладному спорту. Однако в этом 
году в Саратове он, к сожалению, не 
вышел в лидеры – сказалась ранее по-
лученная травма. А вот Милана Юртае-
ва на этих соревнованиях заняла сразу 
два призовых места. Спортсменка пре-
одолела стометровую полосу препят-

ствий,  выполнив упражнение за 19,7 
секунд, и получила за это «серебряную 
медаль». За  подъем по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа учебной 
башни Юртаева завоевала «бронзу», 
потратив на выполнение задания  7,69 
секунд.  Отметим, что девушка занима-
ется пожарно-прикладным спортом с 
11 лет. Милана второй год выступает 
в составе сборной России на мировых 
чемпионатах по пожарно-спасатель-
ному спорту и регулярно показывает 
хорошие результаты. Так, в прошлом 
году  на Чемпионате мира в Болгарии 
она также заняла второе место в подъ-
еме по штурмовой лестнице в младшей 
возрастной категории. Что касается 
итогов этого Чемпионата мира, то, как 
среди мужчин, так и женщин в разных 
возрастных категориях команда Рос-
сийской сборной завоевала  первое об-
щекомандное место.

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1.
Фото: Андрея Сметанина.


