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Команда КВН  
«Проспект Химиков» 
стала «Открытием года» 
Республиканский фестиваль 
«Трудовой КВН» среди трудя-
щейся молодежи прошел в Уфе. 
Жюри по достоинству оценило 
оригинальные и искрометные 
шутки нефтехимиков. 
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Ряды  компании пополнит 
«сотрудник» из Японии

ОБМЕН ОПЫТОМ

5 стр.

Отпразднуем день 
рождения Н.В. Лемаева 
вместе! 
14 ноября на «Нефтехим Арене» 
состоится праздник, посвя-
щенный 90-летию Н.В.Лемаева, 
отца-основателя «Нижнекамск-
нефтехима» и города Нижне-
камска. Хедлайнеры вечера 
- МОТ и Бурито. Начало в 18.00. 
Получите свой бесплатный 
билет на сайте и в соцстеях 
«Нижнекамскнефтехима»  
и «Нефтехим Медиа»:  
NKNH.ru, Medianknh.ru
Торопитесь, регистрируйтесь 
уже сейчас! 
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АНОНС

«Мы вам расскажем - вы нам покажете» 

Гузель ВАЗИЕВА 
 37-70-00

МЫ – КОМАНДА!

Вячеслав Журавлев: 
«Закончили один  

капремонт, начи- 
наем подготовку  

к следующему!
стр. 3

ческими знаниями, но и теми 
практическими навыками, 

которые сотрудники получили 
в ходе работы, – говорит  Раиса 

Ахмедьянова,  профессор 
кафедры «Технологии синте
тического каучука» КНИТУ. – 

Промышленные предприятия на 
сегодняшний день отошли от 

старых разработок и внедряют 
много нового. Публикации по 

этим материалам сейчас везде 
не встретишь. Поскольку мы 

работаем в этой сфере,  

На днях, на первой промышленной площадке градообра
зующего предприятия стартовало обучение специалис
тов с завода изопренамономера. Инициатором прак

тики выступил Максим Шуйский – директор завода ИМ. 

Всего курсы будут длиться  
три дня, чуть больше 140 часов. 

За эти дни работники компа-
нии будут изучать технологи-
ческую и выполнят практиче-

скую части. В конце обучения 
заводчане смогут проверить 

свои полученные знания в 
тестовом формате. Обогатить 

знания нефтехимиков приеха-
ли профессора из Казанского 

национального исследователь-
ского технологического универ-

ситета. Курс  в первую очередь 
призван освежить имеющиеся 

знания, а также приобрести 
новые. А цель – обмен опыта, и 

не только. 

– Мы поможем обучающимся 
более глубоко разобраться в те-
оритических основах процессов, 

которые они сопровож дают в 
своей деятельности. Нам тоже 

было интересно пообщаться  
с коллективом, обменяться 

не только нашими теорити-

то нам будет интересно такое 
взаимное обогащение. 

Стоит отметить, что подоб-
ные мероприятия для компании 

«Нижнекамскнефтехим» – не 
редкость. Ежегодно заводчане 
проходят обучение по разным 

направлениям, таким  как 
техника безопасности, охрана 

окружающей среды, повышение 
квалификации. К новым знани-

ям нефтехимики стремятся и 
получают их охотно. 
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0,0050 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

29 октября 
  07:00 
 СЕВЕР 1,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 28 октября по 4 ноября

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

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

НИТРАТ ИОНОНЫ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,   
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,
АПАВ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

4 ноября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,95 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

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

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:

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

3 ноября
   13:00
  ЮГ-1,5 м/с

0,046 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 октября
   13:00 
  ЗАПАД 5,4 м/с

Информацию подготовил ОООС

ХЛОРИДЫ,  
ЦИНК,   
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

29 октября
  07:00
 СЕВЕР 1,1 м/с

0,1570 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

29 октября
  07:00 
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,0170 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

31 октября
  07:00 
 СЕВЕР 1,7 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

29 октября
  07:00 
СЕВЕР 1,1 м/с

ПРЕДПРИЯТИЕ

Айсылу ХАФИЗОВА
 377000

Охрана труда не дорога – она бесценна

Фото Александра Ильина

Правила промышленной 
безопасности незыблемы для 
всех. Их должны соблюдать все: 
от младшего обслуживающего 
персонала до генерального ди
ректора. В «Нижнекамскнефте
химе» этому уделяют огромное 
внимание, особенно в период 
капитальных ремонтов. С целью 
профилактики и недопущения 
нарушений на производстве в 
этом году генеральным дирек
тором объединения была созда
на рабочая группа. Сотрудники, 
входящие в ее состав, пристально 
следили за ходом капитального 
ремонта. 

– Эти специалисты ведут 
контроль за работой, каждый 

Соблюдению требований охраны труда в компании «Нижнекамскнефтехим» уделяется 
особое внимание. В акционерном обществе регулярно проводят мероприятия, направ
ленные на ознакомление сотрудников с общими правилами и требованиями безопаснос

ти работы. От того, насколько грамотно и профессионально действуют нефтехимики, настолько 
безопасно складывается и рабочий процесс. Так, на днях состоялось очередное расширенное 
совещание руководителей и специалистов компании, на котором подвели итоги за последние 
месяцы текущего года и наметили планы на ближайшее будущее. 

по своему направлению. Служба 
главного энергетика ответст-
венна за состояние электроин-
струментов, которыми пользу-
ются работники предприятия 
и сотрудники подрядных органи-
заций. Сварочный центр контр-
олирует сварочное оборудование, 
которое входит в объем их ра-
бот. Каждый работник, находясь 
на своем месте, должен пони-
мать, что его личная ответст-
венность и неукоснительное 
следование правилам техники 
безопасности могут сделать го-
раздо больше для предотвраще-
ния нештатной ситуации, чем 
сотни знаков безопасности, – ак
центировал внимание Ильшат 
Фатыхов, заместитель главно
го инженера по ПКПБ и ОТ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В КОМПАНИИ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  

НА СЕГОДНЯШНИЙ  
ДЕНЬ ВЫПОЛНЕНО 

 20  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИИ. 

рассчитана до 2020 года. Поэ-
тому в следующем году стоит 
задача по формированию новой 
экологической программы, в связи 
с этим будут рассматриваться 
несколько вариантов.

Кроме того, в этом году ком
пания «Нижнекамскнефтехим» 
закупила передвижной экологи
ческий пост для оценки контро
ля загрязнения атмосферного 
воздуха. Это своеобразная мини
лаборатория на колесах, которая 
проводит автоматический отбор 
проб воздушной среды, анали

зирует их и выдает результаты 
измерений в режиме реального 
времени. Экопост может выез
жать не только на плановые за
меры, но и на экстренные вызовы 
по жалобам населения.

В завершение совещания 
присутствующим еще раз на
помнили, что для обеспечения 
безопасности на производстве 
необходима персональная ответ
ственность каждого сотрудника 
компании. Ведь только совмест
ная работа позволит сохранить 
оптимальные условия труда на 
каждом рабочем месте.

собираются. Чтобы минимизи
ровать риски, на предприятии 
проводится огромная работа в 
части подготовки персонала. В 
этом году перед остановочными 
капитальными ремонтами обуче
ние прошли более 400 человек. 
Также щепетильно относятся в 
компании и к охране окружаю
щей среды.

– В рамках экологической про-
граммы на 2019 год запланирова-
но всего 86 мероприятий. Все они 
сейчас в работе, 20 из них уже 
выполнены. На их реализацию за-
трачено более одного миллиарда 
рублей, – доложил Андрей Рубе
жов, заместитель главного ин
женера по охране окружающей 
среды ПАО «Нижнекамскнеф
техим». – До конца этого года мы 
планируем выполнить все эти 
мероприятия в полном объеме. 
Напомню, что наша программа 

Деятельность по контролю 
за соблюдением техники без
опасности ведется ежедневно. 
В случае выявления какихли
бо замечаний, служба охраны 
труда и промышленной без
опасности берет их на особый 
контроль и курирует до полно
го устранения. Несмотря на от
сутствие серьезных замечаний, 
расслабляться нефтехимики не 

0,0064 мг/м3 - ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА
(НОРМА 0,0100 мг/м3)

31 октября 
  07:00 
 СЕВЕР 1,7 м/с
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Вячеслав Журавлев:  
«Закончили один капремонт, 
начинаем подготовку  
к следующему!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Такое крупное предпри
ятие, как «Нижнекамск
нефтехим» эксплуа

тирует сотни тысяч единиц 
оборудования. Чтобы каждая 
из них «вертелась и крутилась», 
то есть исправно работала, 
нужен строгий контроль, 
проверка и своевременный 
ремонт используемых аппара
тов. Иначе – даже небольшая 
поломка может стать причи
ной остановки производства, 
а значит и выпуска товарной 
продукции. Исправность и 
надлежащее состояния обору
дования в структуре «Нижне
камскнефтехима» обеспечи
вает отдел главного механика 
предприятия. О том, какие 
задачи сегодня решает этот 
отдел, в интервью «Нефте
химику» рассказал Вячеслав 
Николаевич Журавлев, глав
ный механик компании. 

– Вячеслав Николаевич, 
пожалуй, самая «жаркая» 
пора в вашей работе прихо
дится на период проведения 
капитальных ремонтов – при
мерно с апреля по сентябрь. 
Сейчас все основные работы 
в этой части на заводах «Ниж
некамскнефтехима» заверше

ны. Какие можете подвести 
итоги?

– Да, действитель-
но, череда капиталь-

ных ремонтов 2019 
года подошла к 
своему заверше-
нию, все работы 

были выполнены 
вовремя. В этот пе-

риод были проведены 
работы по отглушению, 

вскрытию, чистке аппа-
ратов, ремонту и замене 
колонного оборудова-
ния. В этом году мы вы-
полнили впервые за 15 
лет уникальную рабо-

ту на заводе БК, на 
производстве ДБО 
был заменен реак-
тор весом более 100 
тонн. Представьте, в 
ряд установлено во-

семь реакторов, а нам 
нужно было поменять 
пятый в этом ряду, 
работа происходила в 
стесненных условиях. 
Мы проводили подго-
товительные опера-
ции в течение трех 
недель, чтобы по-
том можно было ак-

куратно выкатить на роликах. 
Плюс – футеровка всех восьми 
реакторов. Работу выполни-
ли за два месяца, все сделано 
качест венно. 

Отмечу, что в этом году 
особое внимание уделялось 
подготовке оборудования к ка-
питальным ремонтам. Для это-
го была создана специальная 
комиссия, которую возглавили 
главные специалисты нашего 
предприятия. Они до начала 
работ инспектировали все обо-
рудование, проверяли качество 
отглушения аппаратов, и на-
сколько тщательно удалялись 
из емкостей продукт и все пары. 

И, как принято на предпри-
ятии, акцент – на технике без-
опасности, для соблюдения пра-
вил с каждого подразделения, в 
том числе и со службы главного 
механика, главного энергети-
ка, главного прибориста были 
выделены специалисты для 
контро ля проведения всех работ 
в помощь работникам служб ох-
раны труда и техники безопас-
ности. Я считаю, это было не-
обходимое новшество, которое 
принесло много пользы. Ежед-
невно на штабах они отчитыва-
лись, озвучивали выявленные 
замечания, которые устраня-
лись незамедлительно по месту. 
Эта работа будет продолжаться 
и впредь.

– Во многих подразделени
ях была произведена модер
низация технического парка. 
Расскажите об этом попод
робнее.

 
– У нас ежегодно разраба-

тывается программа модер-
низации оборудования при-
менительно к каждому заводу 
«Нижнекамскнефтехима» и 
служба главного механика чет-
ко ей следует, работа выполня-
ется во всех подразделениях. 
Там, где возможно, мы произво-
дим замену во время работы, но 
чаще, конечно, это происходит в 
период проведения капиталь-
ных ремонтов. В 2019 году у нас 
в планах было заменить 34 еди-
ницы оборудования, работа вы-
полнена в полном объеме. Плюс 
– 86 мероприятий экологиче-
ской направленности, двадцать 
из которых уже выполнены.

– Зачастую работы по ре
монту выполняют специали
зированные подрядные орга
низации. На что обращается 

внимание при выборе компа
ний, которые будут работать 
на площадках «Нижнекамск
нефтехима»?

 
– Это очень важный вопрос, 

к его решению мы подходим со 
всей ответственностью. При 
выборе подрядчика отбира-
ем те компании, которые ис-
пользуют сертифицированное 
оборудование, а также имеют 
разработанные стандарты по 
экологии. То есть те, которые 
зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны. Есть еще 
одна сторона – заказ оборудова-
ния. Прежде чем сделать выбор, 
мы выезжаем с аудитами на 
предприятия, где просматрива-
ем документы и сертификаты. 
Только получив положительное 
заключение, заключаем дого-
вор с какой-либо организаци-
ей. Эта схема распространяется 
и на зарубежных поставщиков. 
Мы часто работаем с иностран-
ными организациями, здесь 
действует тот же порядок – они 
предоставляют нам свои доку-
менты и сертификаты. 

– Капремонты завершены, 
и, казалось бы, можно вздох
нуть спокойно. Чем занимае
тесь сейчас, какие задачи сто
ят перед вашей службой?

– Занимаемся планирова-
нием проведения капитальных 
ремонтов на 2020 год, уже на-
чали получать заявки, техни-
ческие задания, наборы работ. 
С ноября приступим к этому 
вплотную. Анализируем, какие 
возникли трудности в текущем 
году. Будем в связи с этим раз-
рабатывать мероприятия, как 
лучше решить эти вопросы, 
и что сделать, чтобы их вооб-
ще исключить и не допустить 
повторения. Делаем выводы 
и работаем дальше. В следую-
щем году капитальные ремон-
ты в этой связи должны пройти 
чуть-чуть лучше. А в целом, у 
нас работа такая, что капре-
монты продолжаются круглый 
год. Завод прошел цикл капре-
монта, технологи занимаются 
выпуском продукции, а механи-
ки планируют следующий кап-
ремонт в это время. Но задачи 
эти интересные. Отмечу, что у 
нас очень хороший коллектив, 
каждый в нем дока и умелец. 
С такой командой капремонты 
нам будут даваться легко!

– Спасибо за интервью!
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ОТВАЖНЫЕ И СМЕЛЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

– Один из принципов ГСО – 
это постоянная боеготовность. 
Никто не знает, в какой период, 
в какое время дня и ночи посту-
пит вызов, и поступит ли он 
вообще? Поэтому сотрудники 
должны быть наготове. Это 
их жизнь и здоровье. Отсюда 
прямой интерес – отработать 
навыки работы с воздушно- ды-
хательными аппаратами до 
автоматизма, оперативно об-
лачиться в костюмы, незамед-
лительно прибыть на место, – 
комментирует Максим Реутов, 
командир ГСО №3 ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Учения между отрядами 
проводятся ежегодно. На пути 
у участников несколько этапов, 
но основные – это перепаковка 
фланцевого соединения и эва-
куация «пострадавшего» с места 
аварии. Спасатель, который на-
ходится внизу, направляет «по-
страдавшего», чтобы уберечь 
его от травм при подъеме. Далее 
важно без промедлений доста-
вить человека в безопасное место 
и оказать первую медицинскую 
помощь. Соревнования показа-
ли, что участники подготовились 
к ним основательно. 

– Заводы проводят свои уче-
ния, не сообщая нам об этом. 
Каждый выезд для нас как реаль-
ное чрезвычайное происшествие с 
пострадавшим – все зависит от 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Основная задача газоспаса-
теля – оказание первой помощь 
пострадавшим, а также своевре-
менное устранение аварии. Для 
этого специалистам необходимо 
иметь отличную физическую 
подготовку и не только. В днев-
ное время суток отряд должен 
появиться на месте ЧП в течение 
трех минут, а в вечернее – пяти 
минут. Оперативность и слажен-
ность в работе – обязательные ус-
ловия, ведь на кону человеческие 
жизни. 

На любом производствен-
ном объекте есть своя 
аварийно-спасательная 

служба. В ее задачи входит профи-
лактика и контроль газовой безо-
пасности заводов предприятия, а 
также оказание первой помощи 
пострадавшим и своевременное 
устранение аварии. На «Нижне-
камскнефтехиме» функционирует 
три газоспасательных отряда и 
они всегда должны быть в полной 
боевой готовности. Именно для 
этого руководство акционерного 
общества проводит между ними 
учения. 

Из огня  
да в полымя:

газоспасательные отряды  
провели учения

вводной, – говорит Ильнур Зай-
дуллин, специалист ГСО №2 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– Мы всегда должны быть начеку, 
в полной боевой готовности. А в 
течение рабочего дня каждый у 
себя в отряде занимается самоо-
бучением. 

Несмотря на соревнователь-
ный интерес между газоспаса-
тельными отрядами, работу этих 
подразделений переоценить 
невозможно. Ведь именно они 
стоят на страже безопасности 
предприятия, и в любой момент 
готовы прийти на помощь. 

Никто  
не знает,  

в какой период,  
в какое время дня  
и ночи поступит  

вызов, и поступит 
ли он вообще.  

Поэтому  
сотрудники  

должны быть  
наготове.

«

Командир ГСО №3  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Максим РЕУТОВ.

Специалист ГСО №2  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Ильнур ЗАЙДУЛЛИН.
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Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ЭКОЛОГИЯ

Весь комплекс оснащен сов
ременным оборудованием и 
герметичен, то есть пахнущие 
выбросы теперь нейтрализу
ются. Чтобы избавить город от 
неприятных канализационных 
запахов компания потратила 
немало средств и сил. Более 
610 миллионов рублей выде
лило предприятие на рекон
струкцию узла механической 
очистки хозбытовых стоков. 
Еще 1 миллиард 255 миллио
нов пошло на второй этапа ре
конструкции БОС. Он, к слову, 
еще не завершен. Нефтехими
ки ведут строительство нового 
внеплощадочного коллектора 
водоотведения промливневых 
стоков протяженностью 15 ки
лометров. Внеплощадочный 
коллектор позволит увеличить 
пропускную способность систе
мы транспортировки стоков до 
очистных сооружений, повысит 
их безопасность и снизить эко
логическую нагрузку. Работы  
на объекте находятся на фи
нишной прямой. Буквально на 
днях здесь произвели врезку 
коллектора в существующий 
трубопровод. 

Совсем скоро промышлен
ный узел Нижнекамского рай
она с биологическими очист
ными сооружениями свяжется 
новой веткой. Коллектор строят 
на значительном расстоянии от 
населенных пунктов. Это позво

Без порывов и провалов
Строительство внеплощадочного коллектора  
близится к завершению

Биологические очистные сооружения – объект первой 
необходимости для любого города. Именно туда посту-
пают хозбытовые стоки. Совсем недавно в Нижнекамс-

ке завершился второй этап его реконструкции. Обычно очист-
ные находятся на балансе муниципальных властей. Но в нашем 
городе особый случай – важный экологический объект муници-
пального значения содержит «Нижнекамскнефтехим». Он-то и 
сделал горожанам такой подарок. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ряды  компании  
пополнит «сотрудник» 
из Японии

Метанол стал интересен компаниям  
в качестве топлива

Синтетический каучук – 
продукт, выпускаемый заводом 
СК. Благодаря своему качеству 
и разнообразию наименова
ний наш нижнекамский каучук 
пользуется большим спросом 
не только в Татарстане, но и во 
всем мире. В основном он ис
пользуется в шинной, резино
технической и асбестотехниче
ской промышленности. Чтобы 
выполнять трудные производ
ственные операции существу
ют разные цеха с конкретно по
ставленной задачей.

– Мы занимаемся приемкой,  
упаковкой, комплектацией и от
грузкой  каучука СКДН. Сейчас на 
линии выдачи упаковки готовой 
продукции идет монтаж ново
го робота – брикетоукладчика, 
он автоматически складывает  
брикеты с различной грузовме
стимостью в контейнеры, – по
ясняет Эмиль Шафиков, заме-
ститель начальника цеха № 
1511 завода СК.

Завод СК – это огромное на
лаженное производство, состоя
щее из множества контрольных 
пунктов. Надзор за продукцией 
ведется на всех этапах, начиная 
от ее создания и заканчивая от
правкой. Чтобы укладываться 

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина

«Нижнекамскнефтехим» продолжает внедрять  
в свои производства новейшие технологии.  
Так, например, на базе завода СК  к имеющимся 

машинам прибывает пополнение в виде роботизированной 
«руки» для укладки продукции. 

в сроки поставок и обеспечить 
максимальное качество про
дукции,  на помощь приходят 
роботы. Сейчас в рамках мо
дернизации завод внедряет все 
больше новых технологий. Это 
позволяет увеличить мощности 
производства и обеспечивать на
илучшую производительность,  
исключая человеческий фактор. 

По конвейеру готовый и упа
кованный каучук СКДН отправ
ляется к роботу, по выстроенной 
траектории безустанный меха
низм подхватывает его и укла
дывает на нужное место. Скоро к 
этому устройству присоединится 
его новый «высокотехнологич
ный коллега». 

– Данные брикетоукладчики 
работают на пневмоприводах. 
Установлена также и  новая сис
тема вентиляции. Кроме того, 
мы планомерно обновляем свой 
парк  автопогрузчиков  вырабо
тавшие свой срок уходят на спи
сание. Так, недавно мы закупили 
более экологичные автокары гру
зоподъемностью 1,8 тонн, – ком
ментирует Эмиль Шафиков. 

Работа идет полным ходом,  
новый робот здесь появится уже 
в четвертом квартале этого года. 
Стоит отметить, что родом он из 
Японии, которая известна свои
ми технологическими прорыва
ми и качеством создаваемой ро
бототехники.

Транспортировка  
промышленных  

стоков будет  
более надежной и 

исключит  
возникновение  

каких-либо аварийных 
ситуаций.

лит сделать проживание жите
лей близлежащих районов более 
комфортным.

Стоит отметить, что это уни
кальная работа, потому что ве
дется она под землей на глубине 
до двадцати метров. 

– Остается сделать еще одну 
врезку в уже существующий кол
лектор на промзоне, далее мы 
приступим к испытанию кол
лектора. Оно будет проходить 
частично, участками, проверим 
сооружение на герметичность, 
– уточняет Сергей Николаев, 
заместитель начальника цеха 
№ 3406 УВК и ОСВ.

Строительство новой линии 
внеплощадочного коллектора 
градообразующему предприя
тию обойдется в сумму более 
полутора миллиарда рублей. 
Реализация столь масштабно
го проекта позволит компании 
увеличить надежность системы 
транспортировки промышлен
ных стоков и уменьшит негатив
ную нагрузку на окружающую 
среду. Запустить в работу новую 
линию компания «Нижнекамск
нефтехим» планирует в конце 
этого года.

– Во время прохода тон
неля рабочие сталкиваются 
с множеством сложностей, в 
основном это камни, скалы, 
обводненный грунт. Конечно, 
помогают с этим справиться 
опыт, профессиональный пер
сонал и оборудование, – говорит 
Владимир Якимович, руко-
водитель проекта подрядной 
организации.

Напомним, масштабные 
работы по прокладке внепло
щадочного коллектора нача
лись прошлой зимой, сейчас 
осталась лишь незначительная 
часть. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Судовладельческие компа
нии вынуждены искать замену 
традиционному бункерному 
топливу в связи со вступлением 
в силу с 1 января 2020 года но
вых стандартов Международной 
морской организации (IMO). 
Так, ряд судовладельцев рассма
тривает в качестве альтернати
вы метанол.

Японская судоходная компа

ния NYK Line в начале октября 
ввела в эксплуатацию химовоз 
Takaroa Sun, использующий в 
качестве топлива метанол. Кро
ме того, интерес к таким судам 
проявили шведская судовладель
ческая компания Stena Bulk и 
швейцарская Proman Shipping. 
В начале месяца они подписали 
договор о создании совместно
го предприятия Proman Stena 

Bulk, которое получит в собст
венность два среднетоннажных 
танкера, использующих метанол 
как топливо для перевозки неф
тепродуктов.

Сегодня в парке судов, кото
рые арендует WFS, уже есть семь 
предназначенных для перевозки 
нефтехимии и светлых нефте
продуктов танкеров использую
щих метанол как топливо.

«
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Cемья ЮМАЕВЫХ

Лидия Романова из тех неуго-
монных старушек, кто, несмотря 
на возраст, ни секунды не си-
дит без дела. И в этот день гости 
застали ее за рукоделием. Так, 
аккуратно поддевая иголкой по-
слушную в её руках ткань, Лидия 
Петровна рассказала о своей дол-
гой жизни. 

– Когда началась война, мне 
было 12 лет. Дорого она нам обо
шлась. Отца и старшего брата 
призвали. Отец вернулся, но кале
кой: пуля задела позвоночник. На 
месте ранения у него ямка оста
лась. Мы – дети разглядывали, а 
брат Ваня говорил: «Бать, мож
но, когда ты умрешь, я эту пулю 
вытащу и себе оставлю?» Отец, 
конечно, не разрешил. С собой за
беру, сказал. Мы в войну, хоть и 
детьми были, работали наравне 
со взрослыми. Также голодали, но 
не унывали, – вспоминает Лидия 
Петровна. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Лишь несколько студенток 
выступили категорически против 
службы. Они считают, что «это 
бессмысленная потеря времени»,  
к тому же в последнее время все 
чаще появляется информация о 
«неуставных отношениях», кото-

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Круглый стол с женским студенческим активом под  
названием «Нужна ли армия мужчине? Женский взгляд» 
прошел в колледже нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В.Лемаева. 

рые бывают в армии. Остальные 
же участницы хотят видеть рядом 
с собой отслуживших парней. 

– Сейчас складывается такая 
ситуация, что многие мальчики 
так и не становятся мужчина
ми. С детского сада их окружают 
одни женщины, а если еще вос
питанием занимается только 
мама, то становится еще слож
нее. Армия сейчас выполняет со

циальную функцию, где молодой 
человек проходит через труднос
ти. А затем в жизни они учатся 
брать эти трудности на себя, 
– считает военный комиссар  
НМР Фарит Мингареев. 

В 2017 году в армию были при-
званы 524 молодых человека, из 
них по состоянию здоровья вер-
нулись шестеро. В 2018 эта циф-
ра уменьшилась, призвали 472 
парня, вернулись тоже шестеро.  
В этом году из 46 отправленных на 
службу, вернулись двое. Возвраща-
ются обратно в основном по при-
чине различных терапевтичес ких, 
хирургических или же психиатри-
ческих отклонений.  

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Неугомонная бабушка Лидия Романова
Профком завода СК поздравил труженицу тыла с 90-летием

1 ноября бывшая  
сотрудница «Ниж-
некамскнефтехима» 

отметила свое 90-летие.  
С подарками и поздравле-
ниями к ней пришли пред-
седатель профкома подра-
зделения Радик Зарипов и 
председатель Совета ветера-
нов Рашит Валиуллин. 

– Огород после смерти мужа 
продали. Сейчас все больше дома, 
готовлю сама себе. Пельмени вон 
стряпаю. Печь сил нет уже, поку
паю в пекарне. Племянники наве
щают, с завода меня не бросают, 
приходят с подарками, с поздрав
лениями ко всем праздникам, 
звонят по поводу и просто так. 
Приятно очень, что не забыва
ют, – улыбась, говорит Лидия 
Петровна.

Нижнекамки считают,  
что армия парням  

необходима

После войны она работала в 
Доме отдыха на Красном Ключе, 
в общежитии. На «химию» устро-
илась техничкой, потом ушла бы-
товку мыть на завод СК, оттуда и 
вышла пенсию.

– Днем проводишь цеховых, 
моешь бытовку, душевые. Ве

чером – вечерние смены. Ящики 
сами ворочали, сметали пыль, 
грязь. Я там долго проработала. 
Провожали хорошо, душевно, – 
рассказывает Лидия Романова.

Ветеран признается, что на 
пенсии ее снова потянуло в де-
ревню, часто ездила туда помо-
гать сестре.

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭНЕРГИЧНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ведущий инженер 
технолог цеха №1121

Айрат
БАТЫРШИН, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

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

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

Бог любит Вас, он бережет, жалеет,
Ведет по жизни девяносто лет.
Он через Вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!

Так пусть же руку Вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы Вам шлем наш искренний привет!

Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!
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Евгений Королев: 
«Приятно осознавать, что встретился с таким прекрасным  
скромным, зрелым человеком – с Лемаевым»

– Лемаев очень много сделал 
для республики и страны. Где 
была нефтехимия Советского 
Союза – и где сегодня мы? Мо-
жете взять статистику и по-
смотреть, где мы оказались… 
Я его с 1996 года знал, мы к 
нему заезжали в Москве, он 
всегда давал нужные советы, и 
всегда он был неким эталоном, 
с которым мы и сегодня согла-
совываем курс. Мы тогда не все 
понимали из того, что он го-
ворил, но все это, к сожалению, 
совпадает. Все совпадает! Мы 
просто обязаны сделать то, 
что он нам завещал! – сказал 
лидер республики. 

Сам Николай Васильевич в 
одном из интервью вспоминал, 
что когда он приехал в Татарию, 
в республике добывали 60 мил-
лионов тонн нефти и достигли 
100 миллионов тонн. «Практиче-
ски весь газ – до 75 процентов – 
сжигался в факелах, вся Татария 
пылала! Но уже тогда я знал цену 
этого добра, которое лежит под 
ногами в земле и которое не ис-
пользуется народом. За двадцать 
лет с начала строительства «Ниж-
некамскнефтехима» нам удалось 
достичь в одной точке Советско-
го Союза таких объемов произ-
водства каучука и мономеров, 
которые были равны половине 
объема США! Однако в свое вре-
мя американцы не верили в нас, 
когда мы начинали. Когда-то мы 
просили у них продать нам ли-
цензию на производство бутил-
каучука. Они, сославшись на то, 
что это стратегический продукт, 
отказали. Тогда мы подключи-
ли свои институты, разработали 
свою технологию и в 1973 году 
получили бутилкаучук. После 
этого американцы предложили 
нам сотрудничество, но тогда 
я уже сказал им: «До свидания, 
обойдемся без вас!». 

Лемаев мечтал, чтобы наша 
республика и страна были эконо-
мически сильными и развитыми, 
однако величайшей ценностью 
для него всегда оставался челове-
ческий капитал: «Если измерять 
не рублем, не долларом, то скажу 
так: самый главный результат 
любых усилий, самая большая 
награда – это уважение людей. 
На том комбинат и построен!», 

На следующей неделе наш город отметит значимую дату –  
90-летний юбилей Николая Васильевича Лемаева,  
 отца-основателя «Нижнекамскнефтехима» и Нижне-

камска. Вспомнили об этом важном поводе и на недавнем заседа-
нии «Татнефтехиминвест-холдинга», которое состоялось в Каза-
ни под председательством президента РТ Рустама Минниханова. 

– произнес однажды Николай Ва-
сильевич.

Конечно, лучше всего Лемае-
ва знали те, кто с ноля начинали 
с ним грандиозную стройку – 
химкомбината и города. Один из 
таких людей – Евгений Королев. 
Редкая удача – мы нашли интер-
вью с Евгением Никифоровичем, 
датированное 1993 годом. В этот 
день и у него, и у Николая Васи-
льевича был день рождения. Это 
тоже совершенно интересный 
факт: два отца-основателя города 
родились в один день, 14 ноября с 
разницей в 16 лет – Королев был 
старше. В тот день Евгений Ни-
кифорович не смог прибыть на 
70-летний юбилей своего друга и 
соратника – не позволило здоро-
вье. В беседе тележурналисту он 
с особой теплотой рассказывает 
о Николае Лемаеве, о том, как 
строились город и предприятие, 
с какими трудностями им прихо-
дилось сталкиваться, об их креп-
кой дружбе, пронесенной сквозь 
года... 

«Мы познакомились в каби-
нете секретаря обкома ТАССР 
Сергея Львовича Князева. Стоял 
жаркий июльский день. Нас пред-
ставили. Считаю, мы просто на-
шли друг друга. И в этой дружбе, 
в нашей работе, каждый нашел 
свою судьбу. По своим характе-
рам мы очень хорошо дополняли 
друг друга. Между нами не бы-
ло заносчивости, мы никогда не 
предъявляли друг другу необосно-
ванных претензий, не искали пра-
вых-виноватых, а крепили друж-
бу на деловой основе. Безусловно, 
нам крупно повезло в том отно-
шении, что нас поддерживало 
руководство ТАССР, поддержали 
в Госплане СССР, но мы не злоу-
потребляли этой поддержкой и 
особым вниманием. Мы понима-
ли, что сначала даже сложную 
проблему нужно постараться ре-
шить самому, не вынося, так ска-
зать, сор из избы. Только в случае 
крайней необходимости, выноси-
ли «на верх» обсуждение вопросов  
– те ситуации, которые были 
уже не под силу нам, нашим вну-
тренним ресурсам», – вспоминал 
Евгений Королев.

Один из таких вопросов был 
связан с транспортом. В то время 
не было ни железной, ни автодо-

роги. Важнейшей транспортной 
магистралью была Кама, кото-
рая выручала только летом. Гос-
план СССР просчитал сумму на 
строительство без учета условий 
«северного завода» (химкомби-
ната), названного так из-за от-
сутствия дорог и автотранспорта. 
С этим вопросом Евгений Коро-
лев, Николай Лемаев и секретарь 
горкома Ильдус Садыков обра-
тились к председателю Совета 
министров Алексею Косыгину. 
Выслушав довольно эмоциональ-
ную просьбу Королева, Косыгин 
позвонил Дымшицу: «Куда вы 
отдаете «ИФы»? Шахтерам? 
Такую интеллигентную машину 
им не надо, они ж их экскавато-
рами переломают. Вы Королева 
знаете? Он строит химическую 
«Магнитку» в Татарии. 500 ма-
шин отдайте ему!» А Николай 
Васильевич при этом попросил 
еще 15 машин себе, на комбинат. 
«Я, руководитель правитель-
ства такой огромной державы, 
неужели буду размениваться на 
такую мелочь? Королев даст!» 
А я сказал в шутку Лемаеву: «Ну 
что ты, Николай Васильевич, да 
наша дружба стоит не 15 машин, 
а все… 50!» Довольные мы верну-
лись на свою стройку». 

Евгению Королеву и Николаю 
Лемаеву удалось, заручившись 
поддержкой Косыгина, решить 
еще один вопрос -15-процентной 
надбавки к зарплате. Но решился 
он тогда, когда коллектив набрал 
10 тысяч сотрудников. Уже запу-
стили ЦГФУ, завод мономеров, 
изопреновый завод, а до этого 
момента строители получали 
больше нефтехимиков. 

«Сначала Косыгин пошел в 
отказ: «Вопрос очень серьезный, 
мы не можем зарплаты подни-
мать, обесценится рубль». А я 
отвечаю: «Пожалейте Лемае-
ва, сейчас строители получают 

больше нефтехмиков. И если за-
втра я уберу своих бригадиров 
с основных операций объектов 
переработки углеводородного сы-
рья, его корабль тут же сядет на 
мель!» здесь надо объяснить, что 
мы уходили с объектов не тогда, 
когда построили объект произ-
водства, а когда отладили произ-
водство! Мы делали это вместе, 
сообща, – вспоминал Евгений 
Королев.

Евгений Никифорович во вре-
мя своего интервью практически 
все время делает отсылки к друж-
бе с Лемаевым. Было видно, что 
он очень гордился и ценил ее, как 
глубоко уважал Николая Василь-
евича.

«Приятно осознавать, что 
встретился с таким прекрасным 
скромным, зрелым человеком – 
с Лемаевым. Комбинату очень 
повезло с директором, а наша 
деловая дружба определила судь-
бу двух огромных коллективов 
– «Татэнергостроя» и «Нижне-
камскнефтехима». Наши това-
рищеские отношения с Лемаевым 
сначала переросли в деловую, а 
потом – в семейную дружбу, в 
настоящее родство. Мы уже не 
представляли себя не вместе – все 
события семейные, житейские 
«делили пополам». Конечно, это 
цементировало наши отноше-
ния, мы проникались все большим 
уважением и доверием друг к дру-
гу. Спустя годы, со смехом узнали, 
что на комбинате нас прозвали: 
«сиамские близнецы». Видимо, со 
временем даже думать и дейст-
вовать стали похоже, сообща. 
Когда получили с Лемаевым зве-
зды Героев соцтруда, и отвечал 
на вопросы журналистов «За 
что? Какой подвиг совершили?» 
я просто говорил: «Считаю себя 
членом большой армии строи-
телей города Нижнекамска». Так 
оно и есть…»

В Нижнекамске в 
течение двух дней 
13 и 14 ноября 

пройдут торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 90-летию первого 
генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима», 
Героя Социалистического 
Труда Николая Васильевича 
Лемаева. Благодаря этому 
легендарному человеку и его 
команде построены уни-
кальный нефтехимический 
комплекс и город нефтехи-
миков – Нижнекамск. 

Нефтехимики с глубоким 
уважением относятся к своей 
истории и чтут память  
о Н.В. Лемаеве. 2019 год 
объявлен в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» - Годом Лемаева. 14 
ноября 2019 года ему исполни-
лось бы 90 лет. В течение года 
проходили многочисленные 
мероприятия, посвященные 
этой юбилейной дате. Это 
спартакиады, первенства, 
турниры, кубки, военно-тех-
нические эстафеты, патрио-
тические игры, среди которых 
международный хоккейный 
турнир и спартакиада Росхим-
профсоюза. Были организо-
ваны конкурсы, фестивали, 
смотры художественной 
самодеятельности, конкурсы 
профессионального мастер-
ства, посвященные 90-летию 
Николая Лемаева, в которых 
приняли участие тысячи неф-
техимиков. 

Заключительные меро-
приятия, посвященные Году 
Лемаева, пройдут в Нижне-
камске 13 и 14 ноября. В них 
примет участие президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

  13 ноября в 9 часов утра 
состоится церемония возложе-
ния цветов к бюсту Николая 
Васильевича Лемаева, который 
был установлен в 2001 году. 

  Затем пройдет откры-
тие мемориальной доски на 
доме №8 по улице Школьный 
бульвар, где в свое время жил 
Николай Васильевич Лемаев. 

  Далее в Доме народного 
творчества состоится памят-
ное мероприятие, на которое 
приглашены его близкие 
соратники, коллеги, родные и 
друзья. 

  В этот же день пройдет 
презентация проекта ребрен-
динга аэропорта «Бегишево» 
им. Н.В. Лемаева. 

  Праздничные мероприя-
тия продолжатся 14 ноября. 
В Ледовом Дворце «Нефте-
хим Арена» в 18.00 выступят 
российские авторы-исполните-
ли Burito и Мот. 

  В этот же день на стадио-
не «Дружба» в 17.30 состоится 
традиционный легкоатлети-
ческий забег, посвященный 
90-летию Н.В. Лемаева.  

АФИША ПРАЗДНИКА
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Как починить  
садовый инвентарь  
и подготовить его  
к зиме  

 Путь к писательской славе 
Кинга нельзя назвать тернистым 
– его талант признали достаточно 
рано. Но писать он начал еще, бу-
дучи ребенком, и практически от 
отчаяния. 

Кинг вспоминал: «Я с детства 
чувствовал, что жизнь неспра-
ведлива. Мать воспитывала ме-
ня одна, отец бросил нас, ей при-
шлось много и тяжело работать. 
Мы были бедными, жили от получ-
ки до получки и ничего не знали об 
обществе равных возможнос тей и 
прочей ерунде. Кое-что от этого 
ощущения несправедливости еще 
осталось и отражается сегодня в 
моих книгах». 

Из-за частых переездов и сла-
бого здоровья Стивен долго и 
тяжело болел, из-за чего ему при-
шлось остаться в первом классе 
на второй год. Чтобы отвлечься 
от боли, мальчик, поощряемый 
матерью, с 12 лет начал писать 
небольшие рассказы. Их он пу-
бликовал в школьной газете, ре-
дактором которой сам и являлся. 
Мистические и жуткие истории 
так нравились подросткам, что 
слава о нем стала понемногу рас-
пространяться. Мать Стивена, 
верящая в успех сына, предложи-
ла печатать его сочинения. Так, 
Кинг начал зарабатывать первые 
гонорары. Сегодня он один из са-
мых успешных писателей совре-
менности. И за всем этим кроется 
огромное трудолюбие автора. 

Как-то Кинг вывел собствен-
ную формулу писательской славы 
– читать и писать от четырех до 
шести часов в день. Для себя са-
мого он установил норму – 2000 
слов ежедневно – и не останав-
ливается, пока она не будет вы-
полнена. Но чем же подпитывает 
свою музу король ужасов? Есть у 
него один маленький секрет, ко-
торый был недавно раскрыт. Ока-
зывается, перед написанием оче-
редного шедевра, знаменитый 
писатель съедает…кусочек чиз-
кейка! А на вопрос, какая еда у 
него вызывает отвращение, Кинг 
честно признается: «Никогда не 
ем устриц – жутко противно за-
совывать себе в рот эту склизкую 
живую массу!». 

Из всевозможных видов ре-
цептов чизкейка, Кинг предпочи-
тает японский «хлопковый», поли-
тый вареньем из тыквы, моркови 
и апельсина.  «Хлопковым» его 
называют потому, что он обладает 
воздушной и нежной текстурой. 
Она настолько кремовая и таю-
щая, что напоминает одновремен-
но муссовый десерт или нежное 
запеченное суфле. Итак, попробу-
ем приготовить этот фирменный 
чизкейк и мы. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Стивен Кинг – один из самых знаменитых современных писателей. Он автор 55 рома
нов, 5 научнопопулярных книг, около 200 рассказов, большинство из которых 
собраны в девять авторских сборников. Тираж его произведений составляет более 350 

миллионов экземпляров. Многие его истории являются неиссякаемым источником вдохнове
ния для голливудских режиссеров, а некоторые из них стали шикарными киноадаптациями.

Хорошие садовые инструменты 
прослужат вам много лет,  
если за ними правильно  

ухаживать и вовремя ремонтировать.  
И сейчас  самое время подготовить  
весь инвентарь к зимовке.

ЧИСТКА САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Извлеките все инструменты, очистите от грязи, налип-

шей травы. Затем  погрузите их в воду целиком или хорошо 
увлажните, а затем очистите губкой или тряпкой и просушите. 
Нанесите на металлические части средства для смазки ма-
шинное масло, солидол, любое растительное масло. Опытные 
садоводы советуют насыпать в ведро мелкий гравий, залить 
минеральным маслом (можно использовать старое расти-
тельное масло, непригодное в пищу), несколько раз погрузить 
металлическую часть инструментов в ведро. Гравий поможет 
очистить грязь, а масло создаст защитную пленку. 

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ  
С САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Используйте специальные химические средства для 
устранения ржавчины или обратитесь к народному опыту. 
Очистить ржавчину можно в водном растворе уксуса (1:1) 
или лимонной кислоты (30 г на 1 л воды), замочив инстру-
менты на одни сутки. После замачивания в любом подруч-
ном растворе снимите налет металлической теркой или 
щеткой. Довести лопаты и топоры до блеска поможет шли-
фовальный круг. После этого заточите садовый инвентарь. 

РЕМОНТ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Шатающиеся черенки на лопатах или плоскорезах 

домашние мастера советуют закрепить с помощью пла-
стиковой бутылки. Вырежьте из бутылки по спирали 
ленту шириной до 1 см. Плотно, без зазоров обмо-
тайте место прикрепления металлической части к 
деревянной, а затем аккуратно разогрейте пластик 
над пламенем свечи. Обрабатывайте равномерно, 
чтобы пластмасса немного оплавилась. В результате 
она натянется и запаяет подвижное место.

для короля  
ужасов  
Стивена Кинга

«Хлопковый»  
чизкейк  
ИНГРЕДИЕНТЫ: крем сыр – 
300 гр («Маскарпоне», «Фи-
ладельфия»), молоко – 180 гр, 
сливочное масло – 70 гр, сахар 
– 140 гр, яйца – 6 шт, мука – 60 
гр, крахмал кукурузный – 20 гр, 
ванильный сахар – 15 гр. 

Как готовить: форму для 
выпечки застелите пергамент-
ной бумагой, чтобы сэконо-
мить себе время. Крем-сыр 
смешайте с молоком и хоро-
шо перемешайте. При необ-
ходимости прогрейте массу в 
микроволновой печи или из-
мельчите блендером. Добавьте 
растопленное сливочное ма-
сло, отделите белки от желт-
ков. Хорошо взбейте желтки с 
сахаром и ванилью, смешайте 
взбитые желтки с сырной ос-
новой. Постепенно добавляй-
те муку с крахмалом, можете 
немного взбить массу миксе-
ром. Взбейте белки до жестких 
пиков, продолжая взбивать, 
добавляйте сахар. Постепенно, 
в несколько заходов добавь-
те взбитые белки в основную 
смесь для того, чтобы сохрани-
лась воздушность теста. Выло-
жите тесто в подготовленную 
форму. Саму форму установи-
те на противень, в который 
влейте воды в 1,5 сантиметра. 
Выпекайте чизкейк в духовке 
80 минут при температуре 150 
градусов. После этого дайте 
чизкейку остыть и только по-
том вынимайте из формы.

Если сильно того желаете, 
можете приготовить и люби
мое варенье Стивена Кинга из 
апельсина, моркови и тыквы, 
чтобы  полить им «хлопко
вый» чизкейк. Этот десерт – 
настоящий осенний подарок! 
В нем вкус тыквы деликатно 
подчеркнут апельсиновыми 
нотками. А вот и рецепт!

ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква – 800 
гр, морковь – 200 гр, апельсин 
– 1 шт, сок лимонный – 2 ст.л., 
сахар – 1 кг, кардамон – 1 ст.л.

Способ приготовления: 
тыкву и морковь натрите на 
крупной терке, засыпьте сахаром 
и поставьте на огонь, доведите до 
кипения и выключайте, оставьте 
все это на ночь. Затем добавьте 
сок и нарезанную кожицу одного 
апельсина, сок лимона и карда-
мон. Варенье следует еще раза 
два прокипятить, остудить и раз-
ложить по чистым баночкам. 

Приятного вам аппетита!
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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., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 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., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Бызова 22А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 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., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2150,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 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,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 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, 2150 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, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.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., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, 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., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. 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, 
2930 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
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.
 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 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого.
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 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.

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

8-905-313-73-00
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 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.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Памперсы взрослые
Тел.: 8-917-905-01-89.
 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

Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
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. 

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

 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.

ТРЕБУЮТСЯ

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 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.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокие соболезнования семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 320
МАДЯНОВА Сергея Владимировича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профком цеха № 6709 выражают  
соболезнования родным и близким в связи с утратой бывшего  

работникацеха № 2805 завода олигомеров и гликолей
АФАНАСЬЕВА Владимира Петровича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив
ОТК № 3606 выражают глубокие соболезнования

Шмелевой Ирине Юьевне  в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с вами.
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Коллектив
ООО «Нефтехим Медиа»

поздравляет
ВАФИНУ

Фариду Ильясовну
с 60-летним юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО
поздравляет Ахметшина
Шамиля с рождением дочки!

Желаем маленькой 
принцессе крепкого здоровья, 
пусть растет на радость 
родителям. А родителям  
желаем терпения и достат-
ка, приятных хлопот,  
радости и счастья в воспи-
тании маленького чуда.

 Коллектив  цеха №4821, 
администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
поздравляют семью
ЩЕРБАКОВЫХ   ЮЛИЮ и
ВЛАДИМИРА
с рождением доченьки!

 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.
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.

 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.

 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»:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- инженер по транспорту (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);

ТРЕБУЮТСЯ

 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.

- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- 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);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- 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.

Уважаемую
ФЕДОСЕЕВУ

Нину Степановну
поздравляем  

с 70-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
бодрого настроения,

успехов в жизни!

Профсоюзные 
 активисты

завода СК

Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив цеха № 1421

поздравляют
ШАРАПОВУ

Рамзию Рамазановну
С 55- летним юбилеем!

Идти всегда по жизни смело,
Легко, с улыбкой без тревог. 

От всей души мы вам желаем 
широких и больших дорог.

 ГИЛЯЗОВУ
Хамдию Шамсемухаметовну, 
 ЧЕБАРЕВА
Юрия Петровича, 
 ГИЛЯЗОВА
Нурулла Чиразетдиновича, 
 ЧУТАЕВУ
Светлану Николаевну, 
 ШИШКАНОВА
Михаила Николаевича, 
 ГАЛИМОВУ
Бибисайда Нургалиевну, 
 ШАМСОВУ
Занфиру Мифтаховну,
 ФАТИХОВУ
Гольсиря Галимзяновну, 
 КОРНЕТОВА
Геннадия Николаевича. 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ЧАГИНА
Александра Дмитриевича,
 ШАТАЕВА
Наримана Амановича,
 РУЗАНОВА
Геннадия Алексеевича,
 УРАЗОВА
Михаила Федоровича,
 ЮСУПОВА
Мунавира Магсумовича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 УСАЧЕВУ
Галину Александровну

Коллектив цеха № 4801

 ГАЛИУЛЛИНА
Камиля Мирзагалеевича

Коллектив цеха № 2508

 НАБОРЩИКОВУ
Татьяну Николаевну,
 ЗАРИФУЛЛИНУ
Фариду Робертовну,
 ГАЛИМУЛЛИНА
Фирдинанда Нуряхметовича.

Коллектив цеха № 1509

 МИНГАЛИЕВА 
Данила Ханиповича, 
 МИНГАЗОВА
Галимзана  Гарафзяновича, 
 ЗЕЛЕНИНУ
Любовь Александровну, 
 БОГОМАЗОВА
Николая Константиновича, 
 МУСИНУ
Любовь Николаевну, 
 ФЕДОСЕЕВУ
Нину Степановну, 
 ИПКЕЕВА
Николая Константиновича, 
 РОМАНОВУ
Лидию Петровну, 
 ГРАНОВА
Евгения Николаевича, 
 ГАРИПОВУ
Галию Гумаровну, 
 АБДУЛЛИНУ
Руминю Гибаеевну, 
 АБРОСИМОВУ
Веру Федоровну, 
 МАРДАШОВУ
Валентину Петровну, 
 ВОЛОДИНУ
Лидию Николаевну, 
 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Наиля Рахматулловича, 
 БЫСТРОВУ
Александру Николаевну, 
 СОЛУЯНОВА
Николая Ивановича, 
 ВАЛЕЕВУ
Зайнап Халимовну,
 ГРАФЕНКОВУ
Анну Васильевну, 
 МОРОЗОВУ
Галину Валерияновну, 
 ТЮРИНУ
Галину Николаевну, 
 МУХАМАДИЕВА
Маулизана Низамутдиновича, 
 КИСЕЛЕВУ
Надежду Тихоновну, 
 ЩЕКИНУ
Нину Яковлевну, 
 БАКУНОВА
Валерия Анатольевича, 
 ФОКЕЕЧЕВУ
Валентину Михайловну, 
 ИРИСОВУ
Раису Алексеевну, 
 БОКОВУ
Татьяну  Александровну, 
 САФИНА 
Фаяза Шамильевича, 
 УСМАНОВУ
Данию Хайдаровну, 
 ШАШУРОВУ
Алевтину Петровну, 
 ХАЙРУЛЛИНА
Глюса Хаматовича, 
 ШАЙХЕЛАХМЕТОВА  
Фирдавес Накиповича, 
 КРАСИЛЬНИКОВУ
Людмилу Павловну, 
 ГОЛОСОВА
Юрия Александровича, 
 БОЙЦОВУ
Нину Павловну, 

Многочисленные
родственники и друзья

поздравляют с днём рождения
хорошего человека

НИКИТИНА
Александра Дмитриевича!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Чтоб никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

 Коллектив цеха №4802,
администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют с юбилеем!

ВАСИЛЬЕВА
Михаила Петровича

Идти всегда по жизни смело,
Легко с улыбкой без тревог.
От всей души мы вам желаем
Широких и больших дорог.

Коллектив цеха № 1508
поздравляет:
ШАКУРОВА

Рената  Рафаиловича
С 30-летним юбилеем!

В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.

Будь здоровым, самым смелым,
Не грустить, не унывать.
И успешным, и умелым,
Свою мудрость познавать.

Пусть удача будет рядом,
И везет всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе.

 Коллектив цеха №4801
поздравляет

ГРАНОВА
Евгения Николаевича

с 70-летним юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов 

во всех делах

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

от всей души поздравляют
СКРИПНИК

Наталью Анатольевну
с юбилеем!

 
Тебе мы в юбилей желаем,

Чтоб открывались
перспективы,

Всегда счастливой будь,
здоровой

Живи легко, на позитиве.



137 ноября 2019 года Nо 44 (2760) Ищите нас:  @NEWS_STORM 13 ТЕЛЕПРОГРАММА 13

11  ноября

Понедельник

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).

03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+)

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Звездный путь" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
02.30 Х/ф "Цвет ночи" (18+).
04.20 "Территория заблуждений"(16+)

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

(0+)
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Передвижники. Илларион 
Прянишников" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Грейс 

Келли (0+).
08.10 "Франция. Историческая 

крепость Каркассонн" (0+).
08.25 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Т/ф "От и до" (0+).
12.25 "Большой скачок" (0+).
13.05 Д/с "Энциклопедия загадок"(0+)
13.30 Д/ф "Маркус Вольф. Разведка 

в лицах" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.10 Х/ф "Морской волк" (0+).
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах (0+).
18.45 "Большой скачок" (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." (0+)
22.20 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Андрей Аствацатуров. 

"Не кормите и не трогайте 
пеликанов" (0+).

00.30 "Большой скачок" (0+).
01.10 Т/ф "От и до" (0+).
02.20 Атланты. В поисках истины(0+)
02.45 А. Дюрер. "Меланхолия" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Пять ключей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" (12+)
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/с "Путешествие по городам 

с историей" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Железная маска" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(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 "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.30 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Второй убойный" (16+).

Вторник

12 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+).
23.55 "Право на справедливость" 

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+)

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Стартрек: Возмездие" 

(12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Стартрек: 

Бесконечность" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.30 "Мексика. Исторический 

центр Морелии" (0+).
08.45 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Девять новелл о 

счастье" (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 Д/ф "Мир Александры 

Пахмутовой" (0+).
13.55 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Морской волк" (0+).
17.30 "Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе" (0+).
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
23.30 Цвет времени. Карандаш (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Дотянуться до небес" (0+)
00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.25 Д/ф "Девять новелл о 

счастье" (0+).
02.20 Атланты. В поисках истины 

(0+)
02.45 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).

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

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
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 "Не от мира сего…" (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 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Авангард". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи".
23.30 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (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 "Хорошая жена" (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+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+).

13 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+).
00.00 "Время покажет" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

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

00.30 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

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

киношная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.35 "Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе" (0+).
08.50 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Одна осень из жизни 

Евгения Светланова" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Искусственный отбор (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Морской волк" (0+).

09.30 Д/с "Путешествие по 
городам с историей" (12+).

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

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

(12+).
15.15 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 "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 "Двенадцать стульев" (0+).
00.45 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

17.30 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд" (0+).

17.40 Скрипка. Генрик Шеринг (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Технологии счастья" 

(0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 Д/ф "Одна осень из жизни 

Евгения Светланова" (0+).
02.35 "Мексика. Исторический 

центр Морелии" (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+).

Среда
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (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 "Хорошая жена" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+).
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17 ноября

Воскресенье

15 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+).
18.30 "Горячий лед". Москва. 

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

20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Горячий лед". Москва. 

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

01.30 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес" (12+).

03.40 "Про любовь" (16+).
04.25 "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 "Незабудки" (12+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" (16+)
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Погребенный заживо" 

(16+).
01.00 Х/ф "Мотель" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

скульптурная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.20 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
08.30 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Сельская учительница" 

(0+).
12.00 Острова. Вера Марецкая (0+).
12.55 Андрей Аствацатуров. 

"Не кормите и не трогайте 
пеликанов" (0+).

13.25 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.10 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров (0+).
15.40 "Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля" (0+).

16.25 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).

17.30 "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

17.45 Скрипка. Исаак Стерн (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Бомбардировщик для 

Кутузова" (0+).
21.00 Генрих Боровик. Линия 

жизни (0+).
22.00 Гала-открытие VIII 

Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума (0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "39 ступеней" (12+).
02.00 "Бомбардировщик для 

Кутузова" (0+).
02.45 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+).

16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Открытие Китая" с Евгением 

Колесовым (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.15 К дню рождения великого 

комедиографа. "Эльдар 
Рязанов. "Весь юмор я 
потратил на кино" (12+).

14.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+).

15.55 "Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил" (12+).

17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" Спецвыпуск 
(12+).

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

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

21.55 "Время" (16+).
22.15 "День рождения "КВН" (16+).
00.35 "Горячий лед". Москва. 

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

01.30 Х/ф "Бывшие" (16+).
03.05 "Про любовь" (16+).
03.50 "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 "Тёща-командир" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Волшебное слово" (12+).
01.00 Х/ф "Шанс" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "К-9: Собачья работа" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.30 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).

21.40 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
01.40 Х/ф "К-9: Собачья работа" 

(0+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).
09.00 Телескоп (0+).
09.25 "Передвижники. Константин 

Савицкий" (0+).
09.55 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
11.10 "Эрмитаж" (0+).
11.40 "Шапсуги. Магия жизни" (0+).
12.10 Д/с "Голубая планета" (0+).
13.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.35 Х/ф "39 ступеней" (12+).
15.00 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
15.40 Телескоп (0+).
16.10 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
16.40 Ю. Поляков. Линия жизни (0+).

17.30 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова" (12+).

19.05 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Клуб 37 (0+).
23.00 Спектакль "Враг народа" (0+).
00.40 Д/с "Голубая планета" (0+).
01.35 "Бегство бриллиантщика 

Позье" (0+).
02.20 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 

(0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(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+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 Концерт А. Серова (12+).

15.25 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Показательные 
выступления (0+).

17.30 Т/с "Рюриковичи" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

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

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

23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. "Самый главный 
посол" (12+).

00.50 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+).

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

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).

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

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Лидия" (12+).
13.40 Х/ф "На качелях судьбы" (12+).
18.20 "Всероссийский открытый 

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

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.00 "Новый элемент русской 

таблицы" (12+).
02.10 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).
04.00 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
10.10 Х/ф "Внезапная смерть" (16+).
12.20 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
14.40 Х/ф "Геракл" (16+).
16.30 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).

18.50 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
20.45 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 М/ф "Дюймовочка" (0+).
07.35 Х/ф "Парижская любовь 

Кости Гуманкова" (12+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.15 Х/ф "Ждите писем" (0+).
11.50 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров (0+).
12.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.00 "Другие Романовы" (0+).
13.30 "Нестоличные театры". "Урал 

Опера Балет".
14.10 Х/ф "Веселая жизнь" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. 

Николай и Елена Рерих (0+).

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

Энтузиастов (0+).
17.35 Д/ф "Алибек. Династия 

Кантемировых" (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Опера Дж.Верди "Отелло" 

(0+).
00.50 Х/ф "Веселая жизнь" (0+).
02.25 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+).

14 ноября

Четверг

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Дети Лемаева" ТК

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

монастырская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
08.25 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

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

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера экрана. Ростислав 

Плятт" (0+).
12.05 "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.10 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Валенки, валенки..." (0+).

15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Морской волк" (0+).
17.35 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
17.45 Скрипка. Леонид Коган (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/с "Мечты о будущем" (0+).
21.30 "Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского 
фестиваля" (0+).

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

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Мастера экрана. Ростислав 

Плятт" (0+).
02.15 Атланты. В поисках истины(0+)
02.40 "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле" (0+).

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "Семейный детектив" (16+).

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

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

13.30 "Асхат Хисматов собирает 
друзей" (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца к сердцу" (6+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Литературное наследие"(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Ришелье: пурпур и 

кровь" (16+).
23.50 Х/ф "Безупречная жизнь" 

(16+).
01.30 Х/ф "Незваный гость" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 Х/ф "Премия" (12+).

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

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

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

для дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
15.45 Мультфильмы (0+).
16.25 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Трактор". Прямая 
трансляция (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 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+)
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (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 "Хорошая жена" (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+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "Второй убойный" (16+).

09.30 Д/с "Путешествие по 
городам с историей" (12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен" (0+).

17.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Н.Гараевой (6+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(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 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+).

01.55 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (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 "Хорошая жена" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 

(16+).
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.25 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 "Место встречи" (16+).

07.20 "Смотр" (0+).
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. Продолжение (16+).

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

(18+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". 85 лет Юрию 
Визбору (16+).

02.00 "Фоменко фейк" (16+).
02.20 "Дачный ответ" (0+).
03.30 Х/ф "Тюремный романс" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Торжественный вечер, 

посвящённый юбилею 
Казанского государственного 
института культуры (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Башваткыч" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Тайны прошлого" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

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

Суббота

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 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.15 "Жизнь как песня" (16+).
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+).
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В библиотеке профкома 
компании «Нижне камск
нефтехим» состоялся 

литературномузыкальный ве
чер, посвященный творчеству 
татарского композитора, пе
вицы и актрисы Сары Садыко
вой. Мероприятие подготови
ли заведующая профсоюзной 
библиотекой Алсу Гимаева и 
председатель профкома сва
рочного центра Альфия Гай
нуллина. Здесь собрались не 
только любители творчества 
композитора, но и желающие 
познакомиться с яркой биогра
фией «татарской соловушки» 
– студенты НХТИ, работники 
сварочного центра и ветераны 
объединения.

Она летела,  
точно метеор…

Жизнь Сары Садыковой – чис
тая, полноводная, шумливая и 
бурлящая река, романтичная и 
трагичная, полна лишений, му
жественной борьбы и счастливо
го труда. Но, несмотря на это, она 
никогда не сдавалась и сумела 
оставить после себя яркий след 
в  искусстве, как художник и как 
сильная личность. Этому и была 
посвящена интересная лекция. 
Ретроспектива фотографий певи
цы и негромко звучащие мелодии 
создали особую, уютную атмос
феру вечера. Разбавили ее свои
ми выступлениями и приглашен

ные  артисты. Среди них были 
солисты ансамбля «Россияночка» 
и «Реченька», исполнившие пес
ни Сары Садыковой. Илья Ризва
нов, 92летний ветеран объеди
нения, также спел песню о маме 
из репертуара татарской певицы. 
«Столько красивых мелодий мы 
играем и песен поем, не зная о 
том, что они написаны ею», – с 
удивлением отозвались певцы и 
зрители.

В завершение вечера в память 
о неугасаемом таланте Сары Са
дыковой была исполнена песня 

«Жидегэн чишмэ», которая стала 
гимном для всего народа.

… И Вы летели, точно 
                                      метеор, 
Для всех татар земли 
                        Вы были гений. 
Ваш свет горит в отчизне 
                                 до сих пор, 
Для нас он и, для новых 
                               поколений!

Председатель профкома
 Сварочного центра          

 Альфия ГАЙНУЛЛИНА
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ВЕСЬ НОЯБРЬ!

Овен
Звезды не советуют вам сейчас сорить 
деньгами. Наоборот начните откладывать 
финансы «на черный день». Не рекомен-

дуется распространяться о своих далеко идущих пла-
нах. Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее 
время для борьбы с вредными привычками.

Телец 
Еще какое-то время вам придется попла-
каться о том, как вы мечтаете об отпуске. 
Пока покой вам может только сниться 

- количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой 
суматохе не забросить дом - близким людям сейчас 
как никогда нужна будет ваша помощь.

Близнецы 
На этой неделе вами может заинтересо-
ваться эффектный мужчина. Спутником 
жизни он станет лишь в том случае, если 

вы правильно себя поведете. Не становитесь легкой 
добычей, пусть постарается, прежде чем заполучить 
вас. Будьте осторожны с хроническими болячками.

Рак
Пока все люди, окружающие вас, будут 
отдыхать, для вас настанет самая жаркая 
пора. Отчеты на работе, планирование 

отпуска в семейном кругу, помощь подружке и так 
далее - список дел будет нескончаемым. Выходные 
проведите за городом.

Лев 
Постарайтесь не откладывать дела на 
потом, иначе в скором будущем вы по-
грязнете в заданиях, которые не успели 

выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор. Вы, 
наконец, решите наболевшие вопросы и, если были 
в обиде на человека, сможете его простить.

Дева 
Те Девы, которые долго не решались по-
ставить точку в отношениях, все же будут 
вынуждены это сделать. У кого счастли-

вый союз - в этот период будут просто наслаждаться 
друг другом. На работе на вас могут свалиться нео-
жиданные дела.

Весы 
По вопросам, которые возникнут в бли-
жайшее время, советуйтесь с родствен-
никами и друзьями. В одиночку вам будет 

не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, под-
писывая важные документы. Постарайтесь не брать 
сейчас кредитов и не занимайте денег у друзей.

Скорпион
Вспомните про друзей, с которыми вы 
давно не виделись. Пригласите их на 
встречу, пообщайтесь. Сейчас это необхо-

димо. Отдых лучше предпочесть пассивный, работу 
по дому по возможности переложите на плечи детей 
и мужа. Возможны перепады настроения.

Стрелец 
Для вас наступил один из самых спо-
койных периодов в году. Даже если 
какие-то проблемы и будут появляться 

на горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. 
Если вас не устраивает работа, займитесь поиска-
ми нового места.

Козерог
Отложите в сторону дела, возьмите отпуск 
и проведите его на природе. Хорошее 
время для смены прически, обновления 

гардероба, пересмотра отношений с близкими дру-
зьями. В последнее время вы шли у них на поводу, 
пора перестать это делать.

Водолей
Многие в этот период будут уговаривать 
вас сойти с намеченного пути. Никого не 
слушайте - идите напролом. Будьте осто-

рожнее и внимательнее за рулем. Много времени 
займет решение вопросов, связанных с детьми. Но 
лучше разобраться с этим сейчас!

Рыбы
Неделя будет не сильно загружена, одна-
ко пару острых вопросов вам все же при-
дется решить. В личной жизни все будет 

не слишком гладко. На первый план выйдут пробле-
мы, которые вы долгое время откладывали на потом. 
Станет легче в конце недели - тогда и отдохнете.

С 11 ПО 17 НОЯБРЯГОРОСКОП Ветер ЮЗ-3м/с

вторник / 12 ноября

+4° -3°

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 11 ноября

+4° +2°

Ветер Ю-З м/с

воскресенье /10 ноября

+3° +2°

Ветер В-2 м/с

пятница / 8 ноября

+2° 0°

Ветер В-1 м/с

суббота / 9 ноября

+1° 0°

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Команда КВН «Проспект  
Химиков» стала «Открытием года» 

Очередной Республиканский фестиваль «Трудовой КВН» 
среди трудящейся молодежи состоялся 3 ноября. Всего в нем 
приняли участие 14 команд. Кроме коллективов Башкортоста-
на на сцену вышли также команды из Республики Татарстан, 
Мурманской и Челябинской областей. В артистизме и юморе 
соревновались молодые работники промышленных предприя-
тий, госучреждений и других организаций. Татарстан представ-
ляли сотрудники «Нижнекамскнефтехима» – команда «Проспект 
химиков». Шутили на разнообразные темы, близкие работаю-
щей молодежи – охрана труда, взаимоотношения работника и 
руководителя, о коллективе. Оценивало выступление команд 
компетентное жюри, в том числе и депутат Госдумы ФС РФ 
Михаил Бугера. Участники фестиваля КВН постарались передать 
свой неповторимый стиль, показать все свои способности в этом 
нелегком жанре. Зрители и жюри оценили оригинальные шутки 
участников. В результате нижнекамская команда стала победи-
телем в номинации «Открытие года». Гран-при фестиваля КВН 
завоевала исключительно женская команда из Башкортостана с 
загадочным названием «Н». Победители и номинанты Фестиваля 
награждены кубками и ценными призами.

В Нижнекамске к реализации 
транспортной реформы  
привлекут студентов 

В городе состоялось очередное совещание рабочей 
группы по оптимизации маршрутной сети.  Для определения 
пассажиропотока в Нижнекамске решили задействовать во-
лонтеров. Так, студенты НХТИ выступят в роли «учетчиков». 
Они будут с камерами передвигаться по остановкам города 
и фиксировать количество человек, ожидающих автобус. 
Таким образом, будет проведен анализ каждого маршру-
та. В помощь студентам, возможно, направят и активных 
пенсионеров. В целом же план работ по реализации транс-
портной реформы уже намечен. Специалисты планируют 
рассмотреть все городские, вахтовые и сезонные маршруты. 
Трансформация будет проходить с учетом программы ка-
премонта дорог на 5-10 лет вперед. В частности это касается 
реконструкции проспекта Шинников, которая произойдет в 
следующем году, и транспортного узла на проспекте Ми-
ра. Также запланировано проведение опросов населения в 
оживленных точках города. Нижнекамцы смогут внести свои 
предложения по оптимизации маршрутов.

Россиян защитят от мо-
шенников при сделках с 
недвижимостью 

Изменение в закон «О государственной 
регистрации недвижимос ти» вступило в си-
лу 1 ноября. Собственники будут получать на 
электронную почту уведомление о поступлении 
документов, заверенных электронной подписью. 
Речь идет о свидетельствах по регистрации, пе-
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