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СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

ФК «Нефтехимик» 
обыграл на выезде 
«Нижний Новгород» 
Победу нижнекамцам принес 
точный удар Ильи Петрова на 
87-й минуте встречи.  
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Проект одобрен. 
Доводы услышаны.  
Беспрецедентное количество 
участников собрали повтор-
ные общественные слушания 
по строительству нового 
производства метанола. Среди 
пришедших было немало тех, 
кому небезразлична судьба 
родного города...

стр. 6, 7

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Пока не ударили морозы 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

5 стр.

55 лет за рулем! 
На сегодняшний день в управ-
лении автотранспорта тру-
дятся более тысячи человек, 
автопарк насчитывает свыше 
семисот единиц всевозмож-
ной техники. 
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ЗНАТОКИ СВОЕГО ДЕЛА

НТЦ «перевооружает» заводы компании 

Гузель ВАЗИЕВА 
 37-70-00

Разработка и освоение новых марок продукции,  
модернизация и капитальный ремонт, а также 
защита окружающей среды – эти темы стали 

ключевыми на еженедельном совещании руководителей 
предприятия. Доклады были посвящены  деятельности 
завода этилена и научно-технологического центра «Ниж-
некамскнефтехима». 

Завод этилена за последние 
годы буквально «перефомати-
ровался». Производственные 
мощности выросли, качество 
продукции улучшилось. Особое 

внимание уделяется вопросам 
экологии. Например, на этот год 
запланировано пять масштабных 
природоохранных мероприятий. 

– Демонтаж печей пиролиза 
ЕВА-109 будет выполнен в ноябре, 
это позволит снизить выбросы 
дымовых газов в атмосферу. Так-

же произведен ремонт факелов 
по охране водных ресурсов: разви-
тие системы учета водопотре-
бления в цехах завода, установка 
прибора учета осветленной во-
ды, – доложил Ильгиз Яруллин, 
директор завода этилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Работа на новых печах пи-
ролиза, введенных в 2018 году, 
дает положительные результаты 
– снижаются расходные нормы. 
Большой объем работ по модер-
низации производства, замены 
оборудования выполняется в пе-
риод капитального ремонта. Ди-
ректор завода рассказал о самых 

значимых моментах этого года. 
– В капитальный ремонт все 

основное оборудование установ-
лено, сейчас доводка оборудова-
ния идет, практически все сдела-
но, – добавил Ильгиз Яруллин. 

Отдельно на теме капиталь-
ных ремонтов остановился гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Азат Бикмурзин. 
Он отметил, что уже необходимо 
начать готовиться к работам, 
планируемым на следующий год, 
и еще раз напомнил о правилах 
взаимодействия с подрядными 
организациями. 

Еще одной темой совещания 

стала деятельность научно-тех-
нологического центра «Нижне-
камскнефтехима». Разработка 
новых марок или усовершенст-
вование имеющихся продуктов 
предприятия – все это его задачи. 
К примеру, ученые работают над 
новыми марками каучуков, кото-
рые предназначены для разных 
видов шин с улучшенными харак-
теристиками. 

– Каучук 621 предназначен для 
изготовления всесезонных, лет-
них, скоростных шин. В условиях 
опытно-промышленного цеха,  

Нефтехимики продолжают озеленять город

МЫ – КОМАНДА!

ХК «Нефтехимик»   
одержал шестую  

победу подряд.   
Наши хоккеисты  

показали настоящий  
волчий характер!  

стр. 16
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0,0107 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

27 октября 
  13:00 
 ЮГО-ЗАПАД 3,6 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 21 по 28 октября

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

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

ОТХОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЦИНК,   
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

28 октября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,80 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА,  

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА,  
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА,

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

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

25 октября
   07:00
  ЗАПАД-2,7 м/с

0,026 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

27 октября
   13:00 
  ЮГО-ЗАПАД 3,6 м/с

Информацию подготовил ОООС

НИТРАТ ИОНОНЫ, 
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
ХЛОРИДЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

24 октября
  13:00
 ЗАПАД 1,9 м/с

0,040 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

26 октября
  13:00 
  ЮГО-ЗАПАД  4,4 м/с

0,0068 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 октября
  07:00 
 ЮГО-ЗАПАД 2,4 м/с

0,0056 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

27 октября
  13:00 
ЮГО-ЗАПАД  3,6 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– В работе учебного цент
ра нет мелочей. Необходимо, 
таким образом, предоставить  
теоретический материал слу
шателям, чтобы они могли 
эффективно изу чить правила, 
достойно сдать экзамен, и, глав
ное, безопасно эксплуатировать 
изучаемое оборудование. С этим 
вопросом мы обратились к ру
ководству нашего предприя
тия, чтобы оснастить учебный 
центр специальными обучающи
ми комплексами, – говорит Елена 
Насыбуллина, заместитель ди-
ректора учебного центра «Ниж-
некамскнефтехима». – В этом 
году первый электронный учеб
ный комплекс для компании был 

Обучение в формате 3D
Ежегодно более шести тысяч работников «Нижнекамскнефтехима» повышают свою 

квалификацию путем получения новых знаний в учебном центре предприятия. Внутри-
фирменное обучение включает целый комплекс курсов по различным профессиям и 

темам. При этом очень важна взаимосвязь «теория-практика», поскольку нефтехимики должны 
уметь применить полученные сведения на своем рабочем месте. Для обучения технологического 
персонала безопасным методам и приемам труда при эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления в учебном центре появился мультимедийный электронный учебный комплекс  
3D-формата, который станет хорошим подспорьем для освоения лекционного материала. 

разработан,  приобретен и уже 
начал функционировать. Стояла 
задача создать комплекс, кото
рый бы отвечал требованиям и 
специфике нашего предприятия. 
Поэтому он собирался на всех 
стадиях под патронажем специ
алиста нашего предприятия, яв
ляющегося преподавателем дан
ного курса: постановка задачи, 
контроль в процессе разработки, 
приемка самого комплекса.

Около 200 нефтехимиков в 
год проходят обучение по эксплу-
атации газового хозяйства.  Как 
отмечают преподаватели, курс 
для изучения довольно сложный, 
тем более, что обучающиеся по-
стигают тонкости эксплуатации 
оборудования, подконтрольного 
Ростехнадзору. Поэтому макси-
мально важно, чтобы для слуша-
телей были созданы условия, ко-

торые позволили бы им в полном 
объеме изучить и усвоить этот 
материал. 

– Новая программа призвана 
устранить пробел между тео
рией и практикой. Обучающий 
комплекс наглядно и доступно 
демонстрирует всю внутрен
нюю «начинку» установки, пути 
движения газа, способы проклад
ки газопроводов, оборудования, 
установленного на газопроводе, 
арматуру, приборы и газогорелоч
ные устройства, – поясняет Петр 
Федоров, ведущий инженер-
энергетик отдела энергонадзо-
ра «Нижнекамскнефтехима». 
– Благодаря этому комплексу, 
можно практически управлять 
процессом подачи газа на газо
испольузующую установку, про
верять правильность действий 
персонала при выявлении утечки 

Заместитель директора учебного 
центра «Нижнекамскнефтехима» 

Елена Насыбуллина

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НЕФТЕХИМИКОВ
6000
в год повышают  
квалификацию 
 в учебном  
центре  
предприятия.

БОЛЕЕ

Фото Александра Ильина

разработаны марки 621 А и 
621 Б, которые превосходят 
импортные аналоги по эф
фектам пены, по сопротив
лению качению и сцеплению 
с мокрой дорогой, – добавил 
Ахтям Амирханов, дирек-
тор НТЦ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»

 
Для осуществления омо-

логации новых марок каучу-
ков в НТЦ нарабатываются 
опытные партии продукции 
для отправки потребителям 
и получения отзывов. Снача-
ла в НТЦ идут лабораторные 
эксперименты, затем разра-
ботка дорабатывается на пи-
лотной установке опытного 
цеха, а после этого уже про-
водят опытно-промышлен-
ные испытания на заводе. В 
случае получения успешных 
результатов проект выходит 
на стадию коммерциализа-
ции. Работают в НТЦ и над 
новыми марками пластиков, 
т.к. они являются вторым по 
объему выпуска продуктом 
компании. Помогает в этом 
и современное оборудование. 

– В 2019 году было заку
плено необходимо оборудо
вания. Среди них основным 
является комплекс для изуче
ния каталитических процес
сов, модульная лабораторная 
установка для изучения псев
доожиженного слоя катали
затора, – рассказал Ахтям 
Амирханов.

НТЦ принимает участие 
практически во всех стадиях 
выпуска продукции, повы-
шая конкурентоспособность 
и способствуя устойчивому 
развитию «Нижнекамскнеф-
техима».

НТЦ  
«перевооружает»  
заводы  
компании 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
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ДЕНЬГИ

Система направлена на цир
куляцию воды. Внутри больших 
коробок, а их две: одна основная, 
а другая резервная, установлены 
специальные трубки, по кото
рым проходит согревающая жид
кость. Она, не останавливаясь, 
обходит большой круг по терри
тории очистных, и возвращается 
обратно. 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

матическом режиме. Анализы во-
ды снимаются сразу же, и потом 
происходит регулировка авто-
матической подачи реагентов, 
– пояснил Сергей Николаев, 
заместитель начальника цеха 
№3406 УВК и ОСВ «Нижнекам-
скнефтехима».

За прошедшие два этапа ре
конструкции БОС полностью 
изменилась технология очист
ки. Стоки, поступающие от 
промышленных предприятий 
Нижнекамска, теперь проходят 
многоступенчатую очистку – от 
частичек мусора, песка и поли
мерной крошки. Уже ввели в ра
боту специальные биофильтры. 
Они необходимы для нейтрали
зации летучих углеводородов, ко
торые поступают от предприятий 
Нижнекамска вместе со стоками. 
Внутри них содержатся микро
организмы, которые проводят 
очистку воздушных выбросов. На 
сегодняшний день – это одна из 
самых передовых технологий в 
мире. Реконструкция БОС – глав
ное водоохранное мероприятие 
четвертой экологической прог
раммы «Нижнекамскнефтехи
ма». Ее цель – надежная защита 
окружающей среды.

Минимальные затраты  
на топливо и без вреда  
для экологии

Совсем недавно завершился второй этап реконструкции 
на биологических очистных сооружениях. На террито-
рии БОС появилось много объектов, которые нужда-

ются в отоплении. Для этого здесь ввели в эксплуатацию собст-
венную автономную котельную. Новый объект будет работать 
на газовом топливе, безвредном как для людей, так и для окру-
жающей среды. Система полностью автоматизирована – сотруд-
никам биологических очистных сооружений необходимо будет 
только следить за бесперебойной работой газовых котлов.

Фото Александра Ильина

– Для того, чтобы снизить 
коррозию металлоконструкций, 
необходимо смягчать воду. Здесь 
установлен блок водоподготовки 
с фильтрами и реагентами, ко-
торый работает также в авто-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

До 31 декабря 2019 года у клиентов банка есть уникальная возможность оформить ипо-
течный кредит по сниженным ставкам. В рамках Акции кредит на покупку готового или 
строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка 
можно получить  в Банке «Аверс» по ставке от 8,75% годовых*.

Банк «Аверс» предлагает различные ипотечные продукты для приобретения недвижимости. Спе-
циалисты банка подберут оптимальную программу, учитывающую вид приобретаемой недвижимо-
сти, доход семьи, срок кредита, стоимость жилья и организуют полное юридическое сопровожде-
ние от принятия заявки до завершения сделки.

*Сумма кредита  – от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей, срок кредитования  – от 1 года до 20 лет. Оформление доброволь-
ного страхования жизни и страхования риска утраты  права собственности на объект недвижимости позволят получить 
минимальную процентную ставку на  весь срок ипотечного кредита. Максимальная процентная ставка по ипотечным кре-
дитам в банке составляет  12,75% годовых. Участники акции: сотрудники организаций Группы компаний «ТАИФ».

Более подробную информацию об условиях Акции и кредитования, требованиях к заемщикам,  
необходимых документах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21   
(звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru. Рассчитать ежемесячный размер платежа 
по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка.

Специально к этому высокому сезону  
Банк «Аверс» предлагает акцию
«В новый год – с новым жильем!»  

Банк «Аверс»  
запустил акцию по ипотеке
Осень традиционно считается наиболее  
благоприятным периодом для приобретения  
собственного жилья, именно в этот период,  
в связи с предстоящим повышением цен на квартиры,  
отмечается наибольшее оживление на рынке недвижимости.  

Акция 
Ставки  

по ипотеке  
снижены! 

Сроки проведения Акции: с 21 октября по 31 декабря 219 года
ООО Банк «Аверс». Лицензия банка №415 от 09.06.2014 г.

Покупка 
готового и 

строящегося 
жилья

Рефинансирование 
ипотечного кредита 

другого банка

Приобретение дач, садовых 
домов, земельного участка, 

парковочного места или 
гаража
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ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

при этом мы с вами доводим до 
конца четко поставленные зада-
чи, – обратился к своим коллегам 
Рамиль Галиуллин, начальник 
ООО «УАТ-НКНХ». – Без вашей 
преданности профессии и  чув-
ства ответственности за свое  
дело повседневная жизнь нашего 
города потеряла бы привычный 
ритм своего движения. Выражаю 
слова искренней благодарности 
за ваш добросовестный труд.  Хо-
чу пожелать крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и достат-
ка вам и вашим семьям. Зеленый 
светофор, УАТ!  Только вперед, с 
праздником вас!

На сегодняшний день в управ-
лении трудится более тысячи 

Фанис МУРТАЗИН 
председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП»: 

– От вашей слажен
ной работы зависит 

очень многое – не только 
успех вашего подраз
деления, но и в целом 
нашего предприятия.  

А главное то, что ежед
невно тысячи  людей 

доверяют вам самое цен
ное – свои человеческие 

жизни. И вы справляе
тесь с этой ответствен

ностью не на одну, а две 
пятерки!  С 55летием, 

УАТ! С праздником,  
дорогие водители! 

человек, автопарк насчитывает 
свыше семисот единиц всевоз-
можной техники. Напомним, что 
в 2015 году произошло объеди-
нение трех транспортных произ-
водств. Эта консолидация позво-
лила усилисть автотранспортное 
предприятие, сделать его более  
мощным и производительным. 
При этом УАТ с каждым годом 
набирает обороты, обновляет 
технику. Все чаще выбирают спе-
циальность водителя и молодые 
люди. Поздравить опытных, а 
также  начинающих предствави-
телей этой профессии прибыли и 
представители городских служб. 

 
– Говоря об УАТе «Нижнекам-

скнефтехима», хочу сказать что 
вы – стабильно успешное пред-
приятие. Желаю не терять на-
бранной высоты! – произнес Ле-
нар Ахметов, замруководителя 
Нижнекамского исполкома по 
экономическому развитию и 
проектному управлению. При-
соединился к поздравлениям 
и  начальник отдела ГИБДД в  
г. Нижнекамске Рустем Гари-
пов:

– Выражаю благодарность 
от себя лично и от всего коллек-
тива ГИБДД Нижнекамска. Про 
каждого сотрудника вашего пред-
приятия можно с увернностью 
сказать, что он настоящий про-
фессионал своего дела, свою рабо-
ту вы выполняете на отлично!

Так совпало, что День ра-
ботника автотранспорта и юби-
лейная дата самого управления 
в этом году пришлись на один 
день. Поэтому и праздник полу-
чился действительно большим и 

Айсылу ХАФИЗОВА
 377000
Фото Александра Ильина

Без автомобилей 
сегодня никуда. А для 
нашего предприятия 

автотранспорт играет особую 
роль. Семь дней в неделю, 365 
дней в году автобусы достав-
ляют людей на работу. Мно-
жество единиц специализиро-
ванной техники изо дня в день 
используется для обеспечения 
деятельности предприятия. 
В минувшие выходные вся 
Россия отмечала День автомо-
билиста. Праздник прошел и в 
Управлении автомобильного 
транспорта компании «Нижне-
камскнефтехим». 

В актовом зале управления 
перед концертом царила теплая 
атмосфероа. Среди собравших-
ся были и опытные водители, и 
только недавно пополнившие 
ряды профессионалов молодые 
кадры. На протяжении 55 лет 
водители УАТа осуществляют пе-
ревозку работников предприятия 
как внутри компании, так и за ее 
пределами, из города и обратно.  
По традиции праздник открыл 
директор подразделения. 

 – Вы встаете ни свет – ни за-
ря, работаете порой в непростых 
условиях, испытываете серьез-
ные эмоциональные нагрузки, и 

душевным. В конце мероприятия 
за большой вклад и добросовест-
ную работу передовикам управ-
ления вручили почетные грамо-
ты, всего ими отметили около ста 
человек. По словам одного из на-
гражденных, Георгия Журавлева, 
в это день он стал обладателем  
самой ценной награды в своей 
жизни. Мужчина получил звание 
«Заслуженного работника тран-

спорта Республики Татарстан» 
– машинист верен своей профес-
сии более 35 лет. 

Кроме того, благодарствен-
ные письма и памятные подар-
ки получили не только водители 
автомобилей и погрузчиков, а 
также электрики, руководители и 
ветераны УАТа.

 

55 лет за рулем! 
Водители управления автотранспорта «Нижнекамскнефтехима»  
отметили свой профессиональный праздник



531 октября 2019 года Nо 43 (2759) Ищите нас:  @NEWS_STORM В КУРСЕ СОБЫТИЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Национальный НПФ 
приглашает жителей 
Нижнекамска принять 
участие в VI Всероссийской 
неделе сбережений 

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению.  Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АБ «Девон Кредит» (ПАО), 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Управляющая 
компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП -15 НПФ по основным  
показателям деятельности.

395 тысяч клиентов* Фонда
39,7  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,4 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009-2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.06.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина
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С 31 октября стартует  
VI Всероссийская Неделя сбере-
жений, официальным партне-
ром которой стал Националь-
ный НПФ. Недели проводятся в 
рамках Проекта Минфина Рос-
сии «Содействие повышению 
уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию 
финансового образования в  
Российской Федерации» в со-
трудничестве с Роспотребнад-
зором. С 2017 года Недели 
стали частью национальной 
стратегии России по повыше-
нию финансовой грамотности 
населения. Всего за время про-
ведения Всероссийских недель 
сбережений в мероприятиях 
приняли участие более 10 мил-
лионов россиян из 85 регионов.

В рамках Недели сбереже-
ний в период с 31 октября по  
14 ноября 2019 года Нацио-
нальный НПФ проведет выезд-
ные семинары и консультации 
на предприятиях и в организа-
циях 11 городов России, вклю-
чая Нижнекамск.  

На мероприятиях будут 
обсуждаться темы личного фи-
нансового планирования бу-
дущей пенсии и финансовой 

безопасности, правила разум-
ного финансового поведения  
и принципы ответственного 
инвестирования, а также спо-
собы защиты своих интересов 
при пользовании финансовы-
ми услугами.

«Как показывает мировая 
практика, высокий уровень  
финансовой грамотности, в 
том числе пенсионной, способ-
ствует повышению благосо-
стояния населения страны. 
Важно, чтобы каждый человек 
с юных лет задумывался о сво-
ей будущей пенсии, знал о воз-
можных способах увеличения 
личного пенсионного капитала 
и, как следствие, смог обеспе-
чить себе достойную жизнь в 
зрелом возрасте», – отмечает 
и.о. генерального директора 
Национального НПФ Эльви-
ра Розяева.

Все мероприятия, входящие 
во Всероссийскую неделю сбе-
режений, являются бесплатны-
ми. Ознакомиться с перечнем 
мероприятий в Нижнекамске 
можно на официальном сайте 
Фонда. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Многие решили приобщить к 
этому доброму делу и своих де-
тей. На сей раз сотрудники пред-
приятия трудились на участке 
вдоль дороги по проспекту Хи-
миков, где сейчас находится пу-
стырь. Задача заводчан – пока не 
ударили морозы – высадить как 

Сохранять природу – вот девиз работников «Нижнекам-
скнефтехима». Недавно активная молодежь предпри-
ятия вновь провела субботник. Сейчас самый разгар 

акции «Зеленая волна». Так, в ее рамках на минувших выход-
ных сотрудники компании высадили еще 150 деревьев – и это 
только малая часть того, что нефтехимики планируют сделать 
для города.

Пока не ударили морозы
Нефтехимики продолжают озеленять город

ходили на посадку деревьев уже 
четыре раза. В общей сложности, 
вклад работников градообразу-
ющего предприятия в озелене-
ние города составил свыше 500 
кленов, берез и рябин, которые 
в будущем зашелестят листвой.

– Я в третий раз сажаю дере-
вья. Казалось бы, такое простец-
кое занятие. Но когда это при-
обретает вот такой масштаб 
и становится экологической 
акцией – охватывает гордость 
от сопричастности к важному 
делу, – сказал  Айрат Сабиров, 
машинист завода ОиГ. – Через 
пару десяток лет пройду мимо 
этих мест и обязательно скажу 
своему ребенку: «Когда-то эти 
деревья сажали мы, а вот эту бе-
резу и вот эту рябину – я лично!»

НЕФОРМАТФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕГРАМОТНЫЕ

можно больше деревьев. Сажен-
цы предоставил Нижнекамский 
лесхоз: деревья для посадки под-
готовили хорошие, с ровными 
гибкими стволами, крепкими 
корнями – ведь от этого зависит, 
превратятся ли они в дальней-
шем в прекрасные растения или 
приобретут жалкий вид, а то и 
вовсе погибнут.

Напомним, нефтехимики 
только за осенний период вы-
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Cемья ЮМАЕВЫХ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Зал колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки им. Н.В. Ле
маева заполнился еще до начала 
публичных слушаний. Всего заре
гистрировались 308 участников. 
Послушать докладчиков пришли 
горожане, узнавшие о прове
дении публичных слушаний из 
городских печатных СМИ; депу
таты нижнекамского городского 
совета, представители админист
рации города, ветераны и работ
ники «Нижнекамскнефтехима». 
Участие в слушаниях принял и 
заместитель министра экологии 
и природных ресурсов РТ Айрат 
Шигапов.

Модератор публичных слуша
ний, заместитель руководителя 
исполнительного комитета НМР 
Ленар Ахметов напомнил со
бравшимся, для чего проводятся 
слушания, где можно было озна
комиться с материалами по про
екту и оставить свои пожелания и 
замечания. 

Ленар Ахметов представил 
заказчика публичных слуша
ний – генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» Аза-
та Бикмурзина и передал ему 
микрофон.

В своем выступлении Азат Ша
укатович отметил, что он такой 
же житель Нижнекамска и ему не 
безразлична судьба города.

– Я работаю на предприятии 
уже 29 лет. Знаю те проблемы 
и задачи, которые являются на-
сущными для жителей Нижне-
камска. Шестой год я генераль-
ный директор, и все это время мы 
очень планомерно работаем над 
вопросами экологической безопас-
ности. Сейчас действует уже чет-
вертая экологическая программа. 

С 2001 года мы снизили выбросы 
от «Нижнекамскнефтехима» в 
два раза. Мы многое сделали по 
реконструкции биологических 
очистных сооружений, применив 
там самые современные техно-
логии, на очереди – завершение 
строительства нового коллекто-
ра. Мы уверены, это даст хоро-
ший эффект – сообщил он, также 
акцентировав внимание на том, 
что предприятие будет и дальше 
работать над разработкой новых 
экологических программ.

– Мы постараемся вам очень 
подробно рассказать о новом 
проекте. Я и мои коллеги отве-
тим на все ваши вопросы. «Ниж-
некамскнефтехим» – открытое, 
социально-ориентированное 
предприятие. Мы все живем в 
Нижнекамске, здесь наши дети, 
наши семьи, мы все дышим одним 
и тем же воздухом. Нам очень 
важно, чтобы те наши проекты, 
которые мы делаем, были в пер-
вую очередь направлены на улуч-
шение экологической обстановки, 
– подчеркнул Азат Бикмурзин.

«Я ПОСЛЕ ВСЕХ СЛУШАНИЙ 
ГОЛОСУЮ «ЗА» ЗАВОД».

На слушания пришли и те, 
кто 10 июля проголосовал против  
утверждения проекта, но на сей 
раз, некоторые публично согласи
лись с ошибочностью своих суж
дений. Так, Римма Загидуллина, 
которая произнесла свое катего
рическое «нет» тогда, теперь, еще 
до начала голосования, признала, 
что не разобралась, в чем заклю
чается экологическая и экономи
ческая значимость проекта.

– На прошлом слушании я 
выс казалась резко: «Нет, нет и 
нет этому заводу!» После этого 
были публикации в газетах про 
это производство – что, из чего и 
как получается. И сегодня уважа-

емый наш Азат Шаукатович все 
разложил по полочкам, да и сле-
дующие докладчики все подробно 
объяснили, что такое метанол 
и для чего он нужен. Я после всех 
слушаний голосую «за» завод, – 
выразила мнение пенсионерка. 

Свою точку зрения в корне из
менил и Хамза Багманов, глава 
городского общественного со-
вета. На прошлых слушаниях он 
был против строительства нового 
производства метанола, так как 
отнес метанол ко второму классу 
опасности. Как оказалось, Хамза 
Азалович опирался на данные 
из Википедии, но они оказались 
ошибочными, теперь сетевая 
энциклопедия содержит другие 
данные. 

В целом же Хамзе Азаловичу 
доработанный проект понравил
ся, по его словам, химики отлич
но потрудились. 

– В прошлый раз мы обосно-
ванно вернули проект на дора-
ботку. Сегодня мы с удовлетворе-
нием замечаем, что три месяца 
работы повлекли за собой умень-
шение объемов выбросов от дан-
ного производства чуть ли не в 
два раза, – отметил председатель 
Общественного совета. 

НЕ ТАК СТРАШЕН МЕТАНОЛ, 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Самым запоминающимся мо
ментом слушаний стала демон
страция фильма «Метанол – ми
ровая революция» бакинского 
режиссера Максима Василенко, 
который в свободном доступе 
размещен на YouTube. В нем под
робно рассказано о том, что мета
нол – продукт 21 века. Все, что нас 
окружает, так или иначе, состоит 
из этого вещества. Метанол нужен 
везде – от лекарств до мебели, ав
топрома и военнопромышленно
го комплекса. Кроме того, он все 
шире применяется как добавка к 
автомобильному топливу. Одна
ко относительно этого продукта 
существует множество мифов
«страшилок». Самый популярный 
из них – «метанол вреден для здо
ровья». Дело в том, что в метило
вом спирте имеются сивушные 
масла, очень похожие по запаху 

на пищевой этиловый спирт. Это 
подталкивает некоторых любите
лей алкоголя рискнуть принять 
его внутрь. Однако никакому 
здравомысляще человеку в голо
ву не придет делать подобное – 
ведь никто же не пьет бензин. А 
ведь он не менее вреден для здо
ровья, чем метанол. Между тем, 
этот продукт довольно востребо
ван во всем мире. Производства 
по его получению строятся по
всюду, в том числе и в Европе, и 
в России. Такой всплеск интереса 
к метанолу обусловлен его оче
видными преимуществами: он 
дешевле бензина и не дает выбро
сов в атмосферу. Это открытие 
сделало метанол очень востребо
ванным, поэтому и его производ
ство стабильно растет – до 5,5% в 
год. Россия в этом направлении 
тоже активно развивается. Толь
ко в прошлом году было заявлено 
14 проектов по созданию мета
нольных мощностей, и один из 
них – строительство производст
ва метилового спирта на терри
тории нижнекамской промыш
ленной площадки. 

Об обновленном проекте по 
производству метанола, а также 
результатах исследования оцен
ки на воздействие окружающей 
среды рассказала заместитель 
директора по проектированию 
Научно-исследовательского и 
проектного института карба-
мида и продуктов органическо-
го синтеза (ОАО «НИИК») Елена 
Афанасьева. 

– Наш институт провел оцен-
ку риска здоровью населения. Полу-
чено согласование проекта от ми-
нистерства экологии и природных 
ресурсов и Центра гигиены и эпи-
демиологии. С этими документа-
ми, можно ознакомиться здесь и 
сейчас, – сказала Елена Афанасье-
ва. – Нами также предусмотрены 
дополнительные мероприятия, 
минимизирующие негативное воз-
действие на окружающую среду.

По словам заместителя ди
ректора «НИИК», обновленный 
проект по производству метано
ла по сравнению с предыдущим, 
позволит снизить выбросы в ат
мосферу на 43,8% и уменьшить 
водопотребление на 34,4%. 

РТУТЬ

СВИНЕЦ

МЫШЬЯК

СЕРНАЯ
КИСЛОТА

БЕНЗОЛ

ХЛОР

АЦЕТОН

ЭТАНОЛ

ВОЛЬФРАМ

СЕЛЬХОЗ/УДОБРЕНИЯ

АЛЮМИНИЙ

МЕТАНОЛ

ВЫСОКО  
ОПАСНЫЕ

УМЕРЕННО  
ОПАСНЫЕ

МАЛО- 
ОПАСНЫЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОПАСНЫЕ IVIIIIII

Класс опасности веществ по ГОСТ 12.1.005-88
«ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ЗОН»

Проект одобрен. Доводы услышаны.  
Беспрецедентное количество 

участников собрали  
повторные общественные  

слушания по строительству нового 
производства метанола.  
Среди пришедших было немало тех,  
кому небезразлична судьба  
родного города. 

СПРАВКА:

к химвеществам  
III класса опасности 
относятся 
сельхозудобрения, 
серебро и алюминий, а 
также бытовая химия.



7Ищите нас:  @NEWS_STORM ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ17 октября 2019 года Nо 41 (2757)

– Состав выбросов в атмосфе
ру от проектируемого объекта 
идентичен веществам, которые 
образуются у вас на кухне, когда 
вы зажигаете конфорку газовой 
плиты, то есть при сгорании при
родного газа. В качестве вредных 
компонентов в отходящих газах 
присутствуют окислы азота, 
углерода и серы, а также микро
остатки несгоревшего метана. 
Выбросы проектируемого произ
водства метанола составят ме
нее 1% от общего количества всех 
существующих выбросов на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», – под-
считала Елена Афанасьева.

По ее словам, при выполнении 
расчетов рассеивания загрязняю-
щих веществ в атмосфере, учиты-
вались действующие источники 
предприятия и существующий 
фон в городе. Все анализы гово-
рят о соблюдении ПДК для насе-
ленных мест во всех контрольных 
точках. По всем веществам выбро-
сы соответствуют норме. Установ-
лено, что вносимое загрязнение 
атмосферного воздуха проекти-
руемым производством с учетом 
выбросов ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» не создаст риска здоровью 
населения, что подтверждается 
заключением Центра гигиены и 
эпидемиологии РТ, выданным 27 
сентября 2019 года.

 «НУЖНО СТРОИТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

В ГОРОДЕ! ИНАЧЕ, МЫ НЕ 
БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ...»

 Зачем все-таки «Нижнекам-
скнефтехиму» нужно новое про-
изводство по выпуску метанола? 
Все очень просто – этот продукт 
с 1980 года присутствует в ка-
честве сырья для производства 
каучука. И его нефтехимикам 
приходится закупать, привозить 
на нижнекамскую землю авто-
мобильным и железнодорожным 
транспортом. Однако, это зна-
чительно опаснее того, чтобы 
производить и использовать его 
здесь, на месте. 

– При сливе и наливе метано
ла испарения вещества уходят 
напрямую в атмосферу, дополни
тельно при сложной процедуре 
пропарки цистерн увеличива
ется нагрузка и на сточные во
ды. Полностью исключить эти 

негативные факторы поможет 
собственное производство ме
танола, которое позволит сни
зить выбросы вредных веществ 
в атмосферу в три раза относи
тельно устаревших производств, 
построенных более 40 лет назад, 
– доложил руководитель проек-
та метанола Антон Токинов. 

Новая установка не требует 
изменения размеров и границ 
санитарно-защитной зоны, по-
скольку будет построена на ме-
сте демонтированных морально 
устаревших трех производствен-
ных установок.

Кроме того, на 100 тонн в год 
снизятся выбросы от тепловозов, 
задействованных в транспорти-
ровке метанола – а это порядка  
7 000 цистерн в год. Также, новое 
экологически чистое производ-
ство метанола позволит снизить 
себестоимость синтетических 
каучуков и повысить производ-
ственную гибкость. Больше про-
даж каучука на мировом рынке 
– больше налоговых поступлений 
в бюджет республики, а, стало 
быть, больше вложений в благо-
устройство Нижнекамска – впол-
не разумные доводы. В 2018 году 
в бюджет НМР и Нижнекамска 
компанией было уплачено 813,6 
млн рублей. За первое полугодие 
2019 года – 483 млн рублей. 

– Только за последние пять 
лет на благоустройство Ниж
некамска было направлено 522 
миллиона рублей. Благотвори
тельные средства были выделе
ны на ремонт муниципальных, 
внутриквартальных и промыш
ленных дорог, реконструкцию 
набережной реки Камы и благо
устройство площади имени Ни
колая Лемаева. За счет средств 
компании обустроена пешеход
ная зона, прилегающая к Ледово
му дворцу «Нефтехим Арена» и 
выделены средства на ремонт До
ма народного творчества, кото
рый безвозмездно передан городу, 
– отметил в своем выступление 
Родион Булашов, заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». 

Заместитель генерального 
директора также поделился с 
нижнекамцами намеченными 

планами. Это ремонт детских ла-
герей «Юность» и «Олимпиец», 
реконструкция футбольного ста-
диона «Нефтехимик» и ДЮСШ-2, 
строительство крытого бассейна, 
запланировано и развитие парка 
Нефтехимиков со строительст-
вом экстрим-парка.

Самым серьезным и амбици-
озным проектом Булашов назвал 
открытие в городе центра вы-
сокотехнологичной медицины, 
рассчитанного на 360 посещений 
в смену. Туда планируют привле-
кать специалистов из других го-
родов. Стационарное отделение 
включит 120 койко-мест. Полу-
чить медицинскую помощь в нем 
смогут все желающие. Прибавим 
к этому и другие перспективы: 
сохранение конкурентоспособ-
ности и повышение рентабель-
ности местной нижнекамской 
продукции, создание более двух-
сот новых рабочих мест, трудоу-
стройство выпускников местных 
вузов и колледжей. Во время слу-
шаний одна из участниц поинте-
ресовалась у гендиректора АО, 
какие требования выдвигаются 
к будущим сотрудникам завода 
и как туда устроиться. Азат Шау-
катович с удовольствием ответил 
на вопрос нижнекамки, что для 
этого нужно иметь профильное 
образование и даже дал номер 
телефона отдела кадров «Нижне-
камскнефтехима»

 Кстати, уровень безработи-
цы в нашем городе гораздо ниже, 
чем в других районах республи-
ки. Это подтверждают и жители 
Камских Полян. Некоторые из 
них также стали участниками 
слушаний. 

– Приезжайте в Камполяны и 
спросите у людей, которые каж
дое утро едут в Нижнекамск на 
работу и возвращаются вечером. 
Они вам точно скажут – нужно 
строить и развивать промыш
ленность в городе! Однозначно 
надо! Иначе, мы не будем разви
ваться дальше, – считает Сергей 
Тиранов, ветеран труда, пенси-
онер.

Во время общения с нижне-
камцами Азату Бикмурзин по-
ступил вопрос от нефтехимика. 
Касался он повышения зарплаты. 

– Именно сейчас мы заклады
ваем те увеличения заработной 

платы, которые планируем сде
лать на следующий год. Сейчас 
мы несколько отстаем, это на
до признать. И мы намерены ее 
поднять. 1 марта текущего года 
нефтехимикам уже поднимали 
зарплату. В соответствии с ут
вержденным штатным расписа
нием среднее увеличение тариф
ных ставок составило более 15 
%. Тогда повышение не коснулось 
руководителей высшего звена. 

 
НИЖНЕКАМЦЫ  

ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»  
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ  

В АТМОСФЕРУ!

Среди пришедших на слуша-
ния были и первостроители. В 
этом году отмечается 90-летия 
Николая Лемаева и очень симво-
лично, что такое активное обще-
ственное обсуждение развития 
предприятия проходит именно в 
год его юбилея. 

 – Строительство этого но
вого предприятия не ухудшает 
ситуации в смысле экологии. Нао
борот улучшает. Одно дело, если 
хранить этот продукт или при
возить – это потери, разгрузки, 
перегрузки... А тут собственное 
производство. Каким образом 
оно может ухудшить состояние 
атмосферы? Я думаю, что это 
надумано кемто! Вот такое мое 
мнение! Я ЗА!, – выразил свою 
точку зрения Рафаэль Глянц, по-
четный житель Нижнекамска, 
ветеран ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», советник директора 
департамента строительства 
управления по строительству 
объектов инфраструктуры. 

К мнению известного в городе 
первостроителя присоединились 
многие нижнекамцы: 

Ленар ИЛАЛОВ, сотрудник 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Я поддерживаю политику, 
что завод должен работать. 
Вопервых, это рабочие места. 
Вовторых, «Нижнекамскнеф
техим» заботится об экологии. 
Я сам там работаю, и замечаю, 
как они стараются. 

Светлана ИЛЛАРИОНОВА, 
неравнодушный житель:

– Я тоже пришла проголосо
вать за строительство произ

водства метанола! Это новые 
рабочие места для молодежи. 
У меня тоже дети есть, а рабо
тать негде! А тут есть, где ра
ботать!»

Обстановку слушаний труд-
но было назвать спокойной, но в 
целом они прошли в позитивном 
ключе. Желающих задать вопрос 
и выразить свою точку зрения 
оказалось немало. Азат Бикмур-
зин ответил практически на все 
вопросы, никто не остался не 
услышанным. Задавались вопро-
сы, которые касались проблем 
здравоохранения, помощи инва-
лидам, но большинство из них 
были связаны с экологической си-
туацией в городе. Звучали и при-
зывы прекратить строительство 
новых производств до тех пор, 
пока в городе не будут решены 
проблемы с экологией. Генераль-
ный директор «Нижнекамскнеф-
техима» объяснил собравшимся, 
что со своей стороны предпри-
ятие прилагает все усилия для 
минимизации воздействия на 
окружающую среду. До 2022 года 
в компании предусмотрена реа-
лизация снижения выбросов по 
26 загрязняющим веществам на 
1 755 тонн.

– Это будет достигнуто за 
счет обновления и модернизации 
технологического оборудования, 
применения современных техно
логий и консервации устаревших 
производств, оптимизации веде
ния технологических режимов, 
совершенствования системы ав
томатизированного мониторин
га. Не думайте, что мы когото 
хотим обмануть, представляя 
здесь новый проект по производ
ству метанола! Мы сами живем 
в этом городе и заинтересованы 
в решении наболевших проблем, 
– заверил Азат Бикмурзин. – Ра
бота предстоит сложная, я ду
маю, мы находимся только на 
начальном пути. И коллективу, 
и проектным организациям надо 
работать в одном направлении: 
учиться слышать пожелания го
рожан и быть открытыми.

В целом слушания длились 
более двух часов. Завершающим 
стало голосование. Из 308 заре-
гистрированных, против высту-
пили – 21. Воздержались – трое.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

1

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Еще больше информации  
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Барышев Тимур Фаргатович

Укрытие растений на зиму:  
развенчиваем мифы

Это любимая многими клас-
сика детской литературы. Сюжет 
ее знаком почти каждому: одна 
пара жила по соседству с колду-
ньей. Однажды беременная жена 
увидела, что у соседки в огороде 
растет рапунцель и страстно его 
возжелала. Муж решил украсть 
листьев для жены, но колдунья 
поймала его и разрешила брать 
у нее рапунцеля, сколько угод-
но в обмен на обещание отдать 
ей первенца. Мужчина был так 
напуган, что согласился. Когда у 
пары родилась девочка, колдунья 
забрала ее себе и назвала Рапун-
цель… Но вернемся все же к супу, 
ради которого и затевался весь 
разговор. Братья Гримм, к со-
жалению, не дают никаких под-
сказок относительно того, чем 
колдунья кормила свою длинно-
волосую воспитанницу. И нам 
остается лишь строить догадки. 

очевидно, не проблема надергать 
дикого пастернака для вечерней 
трапезы (мы договорились, что 
его заменит морковь). Орехов в 
лесу тоже хватает. Дело за малым 
– подкинуть еще каких-нибудь 
овощей и специй, приправить 
свежими сливками – и суп готов. 
Возможно, оригинальный суп 
для Рапунцель должен вариться 
все-таки на овощном бульоне. Но 
можно рискнуть и приготовить 
его на курином – вкусном и насы-
щенном. В результате получится 
поистине роскошное, достойное 
королевской трапезы первое блю-
до. В некоторых рецептах для него 
сначала отдельно готовят орехо-
вое молоко, и потом уже на нем 
варят суп. Но это сильно усложнит 
процесс приготовления, добавит к 
нему лишний шаг, причем доволь-
но трудоемкий. Лучше идти по 
простому пути. Итак, рецепт. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

 Духовку разогреваем до 160C, орехи насыпаем на 
противень в один слой и поджариваем в духовке 10-15 
минут – до видимого изменения цвета. Пока горячие, 
очищаем орехи от шелухи. Откладываем щедрую горсть 
орехов для сервировки, остальное пойдет в суп.

  Переходим к подготовке овощей. В принципе, их 
можно обжаривать прямо в той кастрюле, в которой 
будет вариться суп. Лук чистим и мелко нарезаем, порей и 
морковь тоже чистим и рубим полукольцами. Растаплива-
ем сливочное масло и засыпаем подготовленные овощи. 
Готовим на среднем огне до мягкости – примерно 10-15 
минут. Добавляем крахмал, соль и перец и перемешиваем. 
Готовим, перемешивая, еще около минуты.

 Добавляем воду, бульон и все орехи, кроме отло-
женных. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и 
варим под крышкой около 30 минут.

 Снимаем с огня и измельчаем суп блендером до одно-
родной консистенции. 

 Возвращаем однородный суп в чистую кастрюлю, 
добавляем сливки и прогреваем, не доводя до кипения. 
Пробуем и при необходимости выправляем вкус на пред-
мет соли и перца.

 Рубим оставшиеся орехи и посыпаем ими суп при 
подаче.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

225 г фундука, 2 красные лукови-
цы, 2 стебля лука-порея (только 
белая часть), 3 моркови среднего 
размера, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. све-
жемолотого черного перца, 75 г 
сливочного масла, 1 ст. л. кукуруз-
ного крахмала, 1,5 л овощного или 
куриного бульона, 450 мл воды, 
450 мл сливок (жирность – 
 по вкусу)

ОРЕХОВЫЙ СУП ДЛЯ РАПУНЦЕЛЬ 

Часто в стремлении излишним образом уберечь растения 
дачники совершают ошибки и активно поддерживают мифы, 
связанные с утеплением садовых и огородных растений. 
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В укрытии нуждаются абсолютно все растения на участке.
Если вы не выращиваете совсем уж экзотические растения, 

«гостей из южных стран», то в большинстве случаев можете не 
волноваться – другие многолетники перенесут зимние морозы и 
понижение температуры. В основном в укрытии нуждаются неж-
ные многолетние растения: розы (почти все виды, за исключением 
парковых), клематисы, хризантемы, рододендроны, лаванда, ви-
ноград, молодые туи возрастом до 5 лет.

Укрытие растения – гарантия его успешной зимовки.
Растения, не перенесшие зиму – довольно драматичная карти-

на. Причем, к удивлению дачников, страдают как укрытые, так и 
незащищенные растения. Оказывается, нужно начинать с выбора 
правильного места для посадки, учитывающего уровень залегания 
грунтовых вод, освещения и розы ветров. Также следует правильно 
поливать, регулярно подкармливать и обрезать растения. Чем ни-
же расположено укрытие, тем в нем теплее, поскольку зимой расте-
ния подогревает только земля.

Низкорослые растения достаточно окучить землей.
Низкорослые культуры или оставшиеся после обрезки побеги 

нуждаются только в небольшом земляном холмике. От сильного 
мороза «земляной холм» практически не защищает, но зато ак-
тивно отводит влагу во время весенних паводков, предотвращая 
намокание корневой системы. Для создания тепловой подушки 
используйте перегной. Он более рыхлый, не слеживается, а тепло-
изоляция у него выше, чем у обычной земли.

Нетканый материал защитит растения от любых невзгод.
К сожалению, плотные материалы иногда играют с дачниками 

злую шутку. Изначально их разрабатывали для стран с теплыми и 
малоснежными зимами. Из-за перепадов температуры растение 
может оказаться в ловушке из ледяного панциря, в который прев-
ращалось их укрытие. Рано укрывать растение не стоит, оно в лю-
бом случае должно немного закалиться при температуре до –5°C. 

Однако есть небезызвестный дис-
неевский мультфильм, который 
предлагает свой вполне симпа-
тичный вариант:

– Рапунцель, сбрось свои во-
лосы!

– Уже бегу, матушка!
– А у меня для тебя сюрприз!
– У меня тоже…
– Я уверена, мой сюрприз боль-

ше.
– Я в этом сомневаюсь…
– Я набрала пастернака. При-

готовлю ореховый суп на ужин – 
твой любимый. 

Вот эту фразу и возьмем, пожа-
луй, за основу. «Да где же сейчас 
пастернак отыскать?!», – спросите 
вы. А давайте заменим этот ингре-
диент на морковь – блюдо от этого 
нисколько не пострадает. 

Итак, в окрестностях башни, 

    а нашей лите-
ратурной кухне 
снова сказочни-

ки – братья Гримм. Хочется 
признаться, что это всего 
лишь удачный предлог, чтобы 
поделиться с вами одним по-
трясающим рецептом густого 
орехово-грибного супа. От-
правной точкой для кулинар-
ных экспериментов послужи-
ла сказка «Рапунцель». Ореховый суп           

  для
с

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5,
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2330 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 3030 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14м, рассрочка, 2150 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, д. 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2100 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 45 кв.м., 4/5, 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., 67м2, Шинников 13, 12/12эт, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., с мебелью, 3/10 эт, 76,3 кв.м, 
Корабельная 45, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.

1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.

 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

 МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Плитка, пластик, линолеум,
ламинат. Аккуратно. Универсал. 
Профессионал.
Тел.: 8-917-247-55-70.
 Обшивка ванной комнаты  
и туалета. 
Тел.: 8-917-883-19-85.  
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

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

 Коттедж в Красноярске 440 м2 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

8-905-313-73-00
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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 АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Чак-чак, баурсак на заказ. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
2.Газовый баллон 27 литров, с газом,
цена 1.500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, 
напор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Ахтубинская, 7 круг.
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63. 
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

Коллектив цеха №6567 (2803) центра ремонта оборудования
выражает глубокое соболезнование по поводу кончины

ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПЛОТНИКОВА Генадия Николаевича

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru 
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года. Тел.: 37-56-51.

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

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26. 

 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.

 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.

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

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

Отдел кадров ПАО НКНХ выражает глубокое и  
искреннее соболезнование семье и близким в связи 

со смертью бывшего работника
МУХАМБЕТОВОЙ Альфии Хабибулловны

 Коллектив цеха №6525  выражает искренние соболезнования
Плисцову Ивану Михайловичу в связи со смертью  

отца

Отдел кадров ПАО НКНХ выражает глубокое и искреннее  
соболезнование Музафаровой Зульфие Ришатовне с связи со смертью  

сестры

Администрация, профком завода олигомеров и гликолей
поздравляют сборную завода по шашкам

с 1-м местом в первенстве ПАО «НКНХ».
Молодцы!
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет САКМАРКИНА 
Ивана Григорьевича
с 25-летием трудового стажа,
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет СОКОЛОВА
Александра Николаевича
с 20-летием трудового стажа;
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ЯКОВЛЕВА Дениса
Александровича с 15-летием 
трудового стажа;
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ШАМСЕТДИНОВА 
Рафиса Рамисовича с 10-лети-
ем трудового стажа.

 Коллектив и администрация 
ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет 
с 20-летием трудового стажа 
ФЕДОНИНА Николая  
Васильевича!

 Коллектив ООО «Катализ-
Пром» поздравляет с 20-ти 
летним трудового стажа
ведущего бухгалтера
ЭМРИХ Ирину Николаевну.

К

Коллектив цеха №3406
поздравляет с юбилеем

КОРНОУХОВУ
Наталью Ивановну!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома - сил и понимания,
И заботы от родных.

На работе -процветания,
Премий внеочередных.

Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.

Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет энергетика цеха
№ 2201 БЫЧКОВА Дмитрия
Сергеевича с рождением сына!

 Коллектив ОТК №3601 поздрав-
ляет СИБГАТУЛЛИНЫХ Аделя и 
Аделю с  рождением красавицы-
дочки Самины!

Коллектив цеха №1532 завода СК 
поздравляет семью ГАЙСИНЫХ 
Замиля и Альбину с рождением 
сына.

У Вас родился сын
Надежда и опора.
Хоть станет он таким,
Сосем еще не скоро.
Ему еще пройти
По жизни все этапы,
С ним рядом по пути
Пусть будет мама с папой.

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

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

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);

 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

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

- Слесарь-ремонтник 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- Слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- Оператор технологических установок 4, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа);
- Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля (кат.C, Е);
- водитель автобуса (кат. D);
- водитель автомобиля (ломовоз);
- тракторист;

- машинист крана автомобильного; 
- водитель погрузчика;
- водитель АГП;
- машинист экскаватора;
- машинист автогрейдера;
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток по ремонту электрооборудования);
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток техобслуживания);
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов.
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.

Коллектив цеха № 6710  
и профсоюзный комитет  

завода олигомеров и гликолей  
поздравляет с 35-летием  

трудового стажа!
БИРДИНА 

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

Коллектив Управления организации труда и заработной платы
поздравляет с юбилеем начальника управления

АМЕЛИНА  
Василия Анатольевича.

Поздравляем Вас с днем рождения - прекрасного человека,
талантливого руководителя, понимающего начальника

и просто настоящего мужчину. 
Желаем быть всегда успешным, благодаря своим превосходным

лидерским качествам, своим талантам,  
чувству справедливости и отменному уму. 

 Желаем личного благополучия, чтобы жизнь,
как алмаз, красиво играла всеми своими гранями. 

Пусть каждый шаг ведет к удаче,
На гребне держит пусть волна,

Пусть счастьем станет жизнь богаче
И только мудростью полна!

 ФОЙКИНА
Петра Витальевича,
 САБИТОВА
Абузара Хамитовича,
 ОРЛОВУ
Анну Ивановну,
 ДАНИЛОВУ
Наталью Владимировну,
 КАРИМОВУ
Лилию Раязовну,
 ИВЛЕВА
Александра Алексеевича,
 ШАВАЛЕЕВА
Эльдара Дамировича,
 МУХАМЕТГАРИПОВА
Альберта Арслановича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ВАСИЛЬЕВА  
Михаила Петровича,
 ВДОВИНОВУ  
Майю Аделевну,
 ГАБДРАХМАНОВА  
Рашида Габдрауфовича,
 ГАЛИЕВУ  
Татьяну Владимировну,
 ГАЛКИНА  
Сергея Николаевича,
 МАРИНИНА  
Олега Александровича,
 МАРИНИНА  
Петра Николаевича,
 УСАЧЕВУ  
Галину Александровну,
 ЦЫФАРКИНУ  
Ларису Геннадьевну.

Коллектив, администрация  
и профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ГАЙНУЛЛИНА  
АЙРАТА ИЛДАРОВИЧА, 
 ЗАХАРОВА  
Юрия Александровича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» .

 ЛОМОВА  
Дмитрия Алексеевича.

Коллектив цеха №1509.

 БАРОВУ
Валентину Дмитриевну, 
 АНТОНОВА
Виталия Евгеньевича, 
 ВОЛКОВУ
Галину Александровну, 
 АСУЛГАРЕЕВА
Фаата Габднуровича, 
 КАРТАШОВУ
Любовь Александровну, 
 САДЕРТДИНОВА
Радика Закарьяновича, 
 ШАФИКОВУ
Фиданию Кабировну, 
 ГЕНЕРАЛОВУ
Валентину Алексеевну, 
 ГАШЕЕВА
Геннадия Сергеевича 
 АЮПОВУ
Васиму Наиловну 
 СЫЧЕВА
Александра Ивановича, 
 ГРИБКОВА
Александра Николаевича, 
 РАЧКОВУ
Галину Константиновну, 
 ЛАТЫШЕВА
Михаила Валентиновича, 
 БОЛЬДТА
Петра Абрамовича, 
 СУЛТАНОВУ
Зинаиду Сидимировну, 
 АЮПОВУ
Мадину  Мингачевну, 
 СИДОРОВУ
Татьяну  Ивановну, 
 НЕСТЕРОВА
Геннадия Ивановича, 
 ЗЕВАКИНУ
Татьяну  Михайловну, 
 БАЖИНА 
Александра Валентиновича, 
 СЕМКО
Николая Семеновича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ВАШУРИНА 
Владимира Петровича, 
 ПУЧКИНА 
Александра Анатольевича, 
 ТУКТАБИЕВУ 
Илусю Нурисламовну, 
 ОГОРЕЛЬЦЕВУ 
Санию Нургалиевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЧЕКМАРЕВУ 
Юлия Михайловна,
 ГАРИПОВА  
Рашата Зайнулловича,
 ЧАПЛАЕВА  
Александра Сергеевича,
 МАЗИТОВА  
Айрата Мулламухаметовича,
 ШАРИФУЛЛИНА  
Раяза Минахатовича.

Администрация
и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ».

Коллектив цеха №2202
ООО «УЭТП- НКНХ»

От всей души поздравляет
САБИТОВА

Абузара Хамитовича
с 60-летним юбилеем!

Желаем удачи и вдохновения,
Любви, здоровья, счастья и терпения,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: «С Юбилеем!»

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 1508  
поздравляет
АНТОНОВА  

Виталия Евгеньевича 
      с 70-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Ваш возраст - это восхищение,
Ваш возраст - это уважение.
Ваш возраст - это ум и опыт.
Пусть эти семьдесят несут
Побольше радостных мгновений,
Желаем красочных минут,
Стального здоровья , 
                       правильных решений!
Пусть планы, цели и желания
Осуществятся в юбилей!
Желаем мира, понимания,
Достатка всей Вашей семье!
Желаем быть сильным, 
                               удачливым и везучим,
Успешным, мобильным 
                                     и самым могучим.

Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706  

От всей души поздравляют:
ВАЛЕЕВУ  

Резеду Махмутовну 
 с 30-летним юбилеем!

Море радости и смеха
Дню Рожденья не помеха!
Так что шире улыбайся
Веселись и отрывайся!

К

 Коллектив цеха №6525 по-
здравляет Алексея и Наталью 
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Поздравляю дорогую,  
любимую сестренку  
ЧЕБЫШЕВУ Лилию  

с  днем рождения!
Моя маленькая, но отважная 

птичка, я ужасно горжусь тобой!  
Ты умная, красивая, добрая, 
веселая и справедливая! Пусть 
любовь и уважение  твоего мужа 
становятся все крепче и крепче, 
дети радуют и веселят тебя, 
работа приносит удовлетворе-
ние ! Желаю  здоровья богатыр-
ского, благополучия постоян-
ного, удачи приставучей, друзей 
верных, счастья огромного! 

Сестра Регина. 
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4  ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 

(16+).
08.10 "Россия от края до края. 

Волга" (6+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
13.40 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).
16.40 Т/с "Рюриковичи" (16+).
18.40 Большое гала-

представление к 100-летию 
Советского цирка (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Отчим" (16+).
23.30 "Познер" (16+).
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 

(16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Любовь с 

испытательным сроком" 
(12+).

10.00 "Сто к одному" (0+).
10.50 "100ЯНОВ" (12+).
11.55 Х/ф "Идеальная пара" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Любовь и голуби" 

(12+).

16.50 "Удивительные люди-4" 
Финал (12+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Движение вверх" (6+).
23.10 Х/ф "Легенда №17" (6+).
02.00 Т/с "Демон революции" 

(16+).
04.00 Д/ф "Русская смута. 

История болезни" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.15 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты" (0+).
07.50 М/ф "Три богатыря и 

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

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

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

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

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

Наследница престола" (6+).
16.40 Х/ф "Армагеддон" (12+).
19.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+).
23.00 Х/ф "Отель "Артемида" 

(18+).
00.45 Х/ф "Неуязвимый" (12+).
02.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери (0+).

07.00 Х/ф "Минин и Пожарский" 
(0+).

08.50 "Челканцы. Курмач-Байгол" 
(0+).

09.20 Мультфильм (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
12.20 "Амшенцы. Новый свет" 

(0+).
12.50 Д/ф "Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?" (0+).

13.45 "Ительмены. Четыре 
легенды" (0+).

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

15.55 Д/ф "Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи" (0+).

16.40 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова" 
(0+).

17.20 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+).

18.45 Концерт Юбилей 
Александры Пермяковой. в 
КЗЧ (0+).

20.50 Д/ф "Короткая встреча" (0+).
21.35 Х/ф "Долгие проводы" (12+).
23.05 Клуб 37 (0+).
00.15 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
01.40 Д/ф "Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?" (0+).

02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Фильм о фильме "Хорошо 

живём!" (12+).

09.20 "Танцы народов мира" (0+).
10.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
14.00 "Татары" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на 
колясках - 2019 Финал (6+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Северсталь" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

(0+).
01.00 Великие женщины 

Казанского ханства. 
"Государыня двух держав" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.25 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Отставник" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Отставник" (16+).
10.30 Х/ф "Отставник-2" (16+).
12.35 Х/ф "Отставник-3" (16+).
14.35 Х/ф "Медное солнце" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Х/ф "Медное солнце" (12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Х/ф "Поезд на север" (16+).
02.45 Т/с "Версия" (16+).

Вторник

5 ноября
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 "Отчим" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Подлинная история русской 

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

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

11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Демон революции" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00  Итоговая программа 

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

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

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" 

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

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

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

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

государственная библиотека 
(0+).

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Нукус. Неизвестная 

коллекция" (0+).
08.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников (0+).
08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Александр Филиппенко. 

Вечер советской сатиры" 
(0+).

12.15 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.05 "Другие Романовы". "Роза 
для королевы" (0+).

13.35 Д/ф "Короткая встреча"  
(0+).

14.20 Д/ф "Нукус. Неизвестная 
коллекция" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.40 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.30 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека..." (0+).

00.30 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.15 "Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры" 
(0+).

02.25 Д/ф "Огюст Монферран" 
(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 "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
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 "Вкус путешествий" 

(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 "В мире знаний" (0+).
15.30 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

(0+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 Великие женщины 

Казанского ханства. 
"Ханбике. Вологодская 
полонянка" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

Митковой (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.20 Т/с "Версия" (16+).

6 ноября
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 "Отчим" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Подлинная история русской 

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Демон революции" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа 

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

         Информационная 
программа "Яңалыклар"

         ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "Яңалыклар"
         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", повтор 

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Отель "Артемида" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

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

дворовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Любовь моя, театр... Марк 

Захаров" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.05 Искусственный отбор (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

(0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
16.15 Д/ф "Разия Тимерханова" 

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

(0+).
00.45 "Автомобиль" (12+).
01.10 Великие женщины 

Казанского ханства. "Ханике 
Гаухаршат" (12+).

16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.30 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).
17.40 Симфонические оркестры 

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

(0+).
20.45 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Небесная Кача" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 "Любовь моя, театр... Марк 

Захаров" (0+).
02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (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 "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по 

городам с историей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).

Среда
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011"

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

Воскресенье

8 ноября

Пятница

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

(16+).
02.30 "На самом деле" (16+).
03.30 "Про любовь" (16+).
04.15 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

Семён Альтов (0+).
00.15 Х/ф "Разбитые сердца" (12+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"–
"Амур" (Хабаровск) ТК 
"Нефтехим", повтор (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+).
23.00 Х/ф "Пациент Зеро" (18+).
00.45 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

московского купечества (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Странная любовь 

Марты Айверс" (0+).
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.05 Д/ф "Георгий Иванов. Распад 

атома" (0+).
13.45 "Марокко. Исторический 

город Мекнес" (0+).
14.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

Республика Саха (Якутия) 
(0+).

15.40 "Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич" (0+).

16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (0+).
17.45 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.20 Д/ф "Рина Зеленая - имя 

собственное" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Остановился поезд" 

(6+).
21.15 Острова. Олег Борисов (0+).
22.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Жизнь других" (16+).
02.35 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+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Путешествие по городам 

с историей" (12+).

9 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Горячий лед". Чунцин. 

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

12.00 Новости (12+).
12.15 "Горячий лед". Чунцин. 

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

13.20 "Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты" 
(12+).

14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит 
незнакомая звезда" (12+).

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

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

серия игр. Финал (16+).
00.20 "Олег Борисов. "Запомните 

меня таким..." (12+).
01.20 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).

11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Тень" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Нет жизни без тебя" (12+)
01.00 Х/ф "Подмена" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Конан-разрушитель" 

(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 "РЭД" (16+).
21.40 Х/ф "РЭД 2" (12+).
23.50 Бои UFC. Александр Волков 

vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар (16+).

00.50 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Остановился поезд" (6+).
09.40 Телескоп (0+).
10.10 "Передвижники. Илларион 

Прянишников" (0+).
10.40 Юрий Чулюкин. Острова (0+).
11.20 Х/ф "Королевская регата" (6+).
12.50 Д/ф "Православие в 

Албании" (0+).
13.30 Пятое измерение (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/с "Голубая планета" (0+).
15.10 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
15.35 Телескоп (0+).
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
16.40 Х/ф "Тайна двух океанов" (0+).
19.05 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).

22.00 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах" (0+).

23.30 Спектакль "Вечер с 
Достоевским" (0+).

00.55 Д/с "Голубая планета" (0+).
01.50 "Загадка "Медного всадника" 

(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 "Наше время - Безнен заман" 

(6+).
14.30 Концерт (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Уснувший пассажир" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
15.15 К 100-летию Михаила 

Калашникова. "Русский 
самородок" (16+).

16.25 Т/с "Рюриковичи" (16+).

18.20 "День сотрудника 
органов внутренних дел". 
Праздничный концерт (12+).

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

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

23.45 Х/ф "Аритмия" (18+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Родная кровиночка" 

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.00 Х/ф "Просто роман" (12+).

17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой (0+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "Война и мир Михаила 
Калашникова" (12+).

02.00 Х/ф "Красавица и Чудовище" 
(16+).

04.05 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.40 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
09.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
11.15 Х/ф "РЭД" (16+).
13.20 Х/ф "РЭД 2" (12+).
15.40 Х/ф "Звездный путь" (16+).
18.00 Х/ф "Стартрек: Возмездие" 

(12+).
20.40 Х/ф "Стартрек: 

Бесконечность" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Тайна двух океанов" 

(0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.40 Х/ф "Чапаев" (0+).
12.10 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!" (0+).
12.50 Д/ф "Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики" (0+).
13.45 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
14.25 "Другие Романовы" (0+).
15.00 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 

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

Варшавское шоссе (0+).
17.40 Д/ф "Мир Александры 

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

20.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

21.20 "Белая студия" (0+).
22.05 Международный фестиваль 

балета (0+).
23.35 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).
01.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
01.45 "Легенда Гремячей башни" 

(0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

(12+).
10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).

7 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 (0+).

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

12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Отчим" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Подлинная история русской 

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

"Спортивный четверг" 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 "Яңалыклар"
         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 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+). 
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

ленинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Исаак Дунаевский (0+).
08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года" 
(0+).

12.05 Цвет времени. Тициан (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.45 "Польша. Исторический 

центр Кракова" (0+).
14.05 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Сибирский ковер" (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).

16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.40 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.40 "Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Пабло Пикассо. "Девочка на 

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

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Д/ф "День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года" 
(0+).

02.05 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное" (0+).

02.45 Цвет времени. М.Врубель (0+).

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

03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Расплата" (12+).
23.55 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Д/ф "Великая Русская 

революция" (12+).

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

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

повтор (16+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца к сердцу" (6+).
17.00 Д/ф "Аншлаг! Всегда 

аншлаг!" (6+).
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+).
23.30 Х/ф "Один шанс на двоих" 

(16+).
01.20 Х/ф "Босоногая девчонка 

2" (12+).
02.30 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
07.20 "Смотр" (0+).

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

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

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

для дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Где находится 

Нофелет?" (12+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 Великие женщины Казанского 

ханства. "Последняя 
Ханбике" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

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

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

русского" (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "Подозреваются все" (16+).
03.20 Т/с "Версия" (16+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

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

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

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

Музыкальна программа (12+).
00.25 Т/ф "Босоногая девчонка" 

(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пять минут тишины. 

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

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 Х/ф "Мой любимый 

раздолбай" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

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

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Впервые откровенно о 
разводе (16+).

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

с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Therr Maitz" 
(16+).

01.55 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Х/ф "Только вперед" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

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

заман" (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Концерт (6+).
17.30 "Литературное наследие" 

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

"Вехи истории" ". 
"Индустриализация. Догнать 
и перегнать!" (12+).

20.30 Концерт "Радио Булгар" 
(12+).

21.00 "Судьбы человеческие" 
(12+).

22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Иллюзионист" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "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 "Россия Рулит!" (12+).
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 "Самое смешное". Вечер 

Михаила Задорнова (0+).
01.10 "Неожиданный Задорнов" 

(12+).
03.25 Т/с "Второй убойный" (16+).
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Горе «люковое» 

Опасность, которая может подстерегать 
буквально на каждом шагу – открытые люки. В 
ловушки попадают и взрослые, и дети, и живот-
ные. Благодаря бдительности горожан такие 
места быстро обнаруживаются. Фото открытых 
канализационных люков то и дело появляются в 
соцсетях. Например, люков возле парка «Семья» 
на проспекте Шинников или на поле рядом с 
домом №76А на проспекте Химиков. Несчаст-
ные случаи с падениями в открытые колодцы 
единичны, но могут стоить жизни. Достаточно 
вспомнить трагедию, которая произошла в Сочи в 
прошлом году. Тогда погиб семилетний ребенок. 
А буквально на днях похожий инцидент произо-
шел в Санкт-Петербурге. Маленький мальчик во 
время прогулки с мамой встал на крышку люка и 
провалился в колодец. Благо, он был неглубокий, 
и маме удалось быстро достать малыша. Так кто 
же обязан следить за люками? И к кому обращать-
ся, если видишь подобное? Нижнекамцы могут 
отправлять адрес и фото в систему «Народный 
контроль». Также можно обратиться в Департа-
мент ЖКХ или МУП «Комплексное предприятие 
благоустройства г. Нижнекамска».

Гипертоники бесплатно 
получат тонометры 

Персональными аппаратами для измерения 
артериального давления со следующего года  
начнут обеспечивать россиян без дополнитель-
ной платы за счет средств Фонда ОМС. С такой 
инициативой выступил Минздрав РФ. Получить 
тонометр смогут только гипертоники. Их по 
подсчетам ведомства, в России 2,5 миллиона 
человек. Стоит отметить, что прибор будет не 
просто измерять давление, его показания будут 
в онлайн режиме передаваться лечащему врачу. 
На реализацию проекта планируют потратить 
около 10 миллиардов рублей. Плюсов у програм-
мы много. Во-первых, лечение с возможностью 
постоянного контроля за давлением станет бо-
лее эффективным, а значит и работоспособность 
пациентов значительно повысится. Во-вторых, 
удастся сократить количество вызовов «скорых», 
что скажется на экономии бюджета. Сумма 
обслуживания одного пациента будет состав-
лять примерно 4 тысячи рублей в год. Сейчас 
документ разослан по регионам страны, чтобы 
местные депутаты и чиновники дали ему оценку.

Ураган в Татарстане  
не прошел бесследно 

Стихия, разгулявшаяся в минувший 
понедельник в Нижнекамске, нанесла урон 
имуществу горожан. На улице Мурадьяна 
сорвало крышу магазина, которая рухнула на 
припаркованные авто. Сразу несколько ма-
шин оказались под металлическим навесом. 
На место незамедлительно выехали службы 
ГИБДД и МЧС. Кроме того, очевидцы  засня-
ли проделки сильного ветра. Один из остано-
вочных павильонов города остался практи-
чески без крыши. В целом же, по Татарстану 
за последние сутки в службу экстренных 
вызовов поступило более 250 сообщений. 
Так, из-за урагана остались без света 11 горо-
дов. Всего под отключение электроснабжения 
попали 75 населенных пунктов, а это более 
9 тысяч домов и 20 социально-значимых 
объектов. Почти три дня без электричества 
оставались девять  населенных пунктов в 
восемь районов с населением 11 200 человек. 
В результате мощных порывов ветра постра-
дало 13 машин, 1 полуприцеп цементовоза. 
Также повреждены семь рекламных щитов, 
произошло падение 29 деревьев. До сих пор 
по Татарстану работают аварийно-спасатель-
ные бригады.

Работник не может,  
прокуратура поможет

Благодаря усилиям прокуратуры РТ, пред-
приятия-должники выплатили более полу-
миллиарда рублей долгов по зарплате. Как 
передали на коллегии прокуроров, больше 
всего опасений вызывают огромные долги на 
предприятиях-банкротах. По подсчетам, об-
щая задолженность составила около 291 млн 
рублей, из них свыше 184 млн принадлежат 
компаниям, которые пребывают на разных 
стадиях банкротства. Наибольшее количество 
предприятий-должников находятся в Набереж-
ных Челнах, в двух районах Казани, а также в 
Бугульминском, Зеленодольском, Нижнекам-
ском, Чистопольском, Мензелинском и Пе-
стречинском районах республики.
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Овен
На этой неделе грамотно распределяйте 
нагрузку, иначе к выходным произойдет 
такой упадок сил, что вам придется за-

быть о своих планах. Сейчас в ваших советах и уча-
стии будут нуждаться друзья или родственники. Если 
задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

Телец 
Энергии и времени придется расхо-
довать больше, чем вы рассчитываете. 
Хорошее время, чтобы работать в кол-

лективе единомышленников. Звезды рекомендуют 
подумать о смене имиджа, что благоприятно повли-
яет и на служебные отношения, и на личную жизнь.

Близнецы 
Звезды советуют больше внимания уде-
лять поддержанию имеющихся и нала-
живанию новых партнерских связей. На 

первый план выйдет забота о денежных делах и слу-
жебной репутации. Находящимся в поиске подра-
ботки, следует развить деловую активность в Сети.

Рак
Многим Ракам придется взять на себя 
часть чужих дел. Можно помочь, однако 
не следует позволять садиться себе на 

шею. В пятницу кому-то из родственников может 
захотеться выяснить отношения. Не поддавайтесь 
на провокации.

Лев 
Не берите на себя слишком много, иначе 
рискуете выдохнуться к середине недели. 
Возможно, придется задействовать ста-

рые связи. В некоторых моментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. Стоит поискать компро-
мисс. В дороге не исключены задержки и помехи.

Дева 
Посвятите эту неделю улаживанию мел-
ких рабочих и бытовых дел, отложенных в 
долгий ящик. Если же собрались в отпуск, 

сейчас хорошее время для дальних поездок. А вот 
начинать ремонт пока не стоит. Возможен разговор 
с партнером, после которого отношения укрепятся.

Весы 
На этой неделе не исключены ссоры и 
мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь 
не обсуждать свои дела с малознакомыми 

людьми. Тем не менее, на работе возможно повыше-
ние или увеличение зарплаты. Хорошее время для 
занятий домашними делами.

Скорпион
Возможно получение важной информа-
ции. Планы, составленные на этой неделе, 
будет легко осуществить в дальнейшем. В 

пятницу старайтесь избегать рискованных ситуаций, 
заключения сделок. В воскресенье возможно много-
обещающее знакомство.

Стрелец 
К новым возможностям заработать отне-
ситесь с осторожностью - есть опасность 
потерь. Выяснять отношения с теми, кто 

вам дорог, не следует. Хорошее время для друже-
ского общения. Укрепятся союзы, в которых у супру-
гов большая разница в возрасте.

Козерог
Вы многое успеете сделать, если не будете 
ставить перед собой чересчур сложных 
задач. В конце недели звезды советуют 

активнее расширять круг знакомств, не отказываться 
от приглашений, посещать  вечеринки. Там вы може-
те познакомиться с интересными людьми.

Водолей
Будьте готовы к возникновению форс-
мажорных ситуаций, которые потребуют 
принятия оперативных решений. В зону 

риска попадают поездки на автомобиле. В пути могут 
произойти непредвиденные происшествия, поломки 
транспорта и задержки.

Рыбы
Приняв решение, не подвергайте его сом-
нению - первый вариант окажется вер-
ным. В финансовых вопросах проявите 

сдержанность: траты должны быть оправданными. В 
пятницу не общайтесь с незнакомыми людьми, воз-
можна агрессия с их стороны.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!

Ветер Ю-5м/с

вторник / 5 ноября

+3° +4°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 4 ноября

+1° +2°

Ветер ЮЗ-З м/с

воскресенье / 3 ноября

+1° -1°

С 4 ПО 10 НОЯБРЯГОРОСКОП

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 1 ноября

-4° -6°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 2 ноября

-1° -2°

«Волки» 
одержали шестую 
победу подряд! 

ФК «Нефтехимик» 
обыграл на  
выезде «Нижний  
Новгород»  

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

«Нефтехимик» на выезде 
в рамках Чемпионата ФНЛ 
обыграл «Нижний Новгород» 
со счетом 1:0. 

Победу нижнекамцам принес 
точный удар Ильи Петрова на 
87-й минуте встречи. Настав-
ник ФК «Нефтехимика» Юрий 
Уткульбаев прокомментировал 
игру команды против «Нижнего 
Новгорода». «Игра шла до гола. 
Нам повезло. Мы его забили 
со «стандарта». Петров в этом 
отношении – специалист. Мы 
ему доверяем, а он старается 
оправдывать наше доверие, и у 
него это получается», – сказал 
Юрий Уткульбаев. В настоящий 
момент у «Нефтехимика» 33 очка 
и строчка турнирной таблицы.  

После выездной серии, где 
ХК «Нефтехимик» набрал шесть  
очков, возвращения хоккеистов 
на домашний лед болельщики 
ждали с нетерпением. Влади-
востокский «Адмирал»  после 
неудачных игр приехал в Ниж-
некамск, казалось бы, настро-
енным на результат. И действи-
тельно весь второй период удача 
была на стороне гостей. Против-
ники забили три шайбы подряд. 
Раздосадованные болельщики 
начали покидать арену… Одна-
ко Мэтт Уайт под конец второй 
«двадцатиминутки» пробил во-
рота соперников.  А спустя четы-

ожидал никто! Наши хоккеисты 
показали настоящий волчий ха-
рактер! Шестой выигрыш под-
ряд – это абсолютный клубный 
рекорд по длительности побед-
ной серии в КХЛ. Следующие 
две встречи «Нефтехимик»  так-
же проведет дома. В эту субботу, 
2 ноября, нижнекамцы скрестят 
клюшки с казанским «Ак Бар-
сом», а 4 ноября, в понедельник, 
«волки» встретятся с москов-
ским клубом «ЦСКА».

ре  минуты после начала третье-
го периода, новичок клуба Якоб 
Берглунд поменял счет на 2:3.  
Через 30 секунд «стая» уже срав-
няла шансы на победу – 3:3.  
Автором этой шайбы и геро-
ем битвы стал молодой игрок 
Тимур Шарифьянов, который, 
кстати, забил свой первый гол в 
КХЛ. За 12 минут до конца этой 
жаркой игры Зак Митчелл при-
нес команде еще одну, уже по-
бедную шайбу. Такого исхода не 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
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