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

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
@news_storm
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БОС – время больших 
перемен
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ЭКОАКЦИЯ

ПРОЕКТ

«Великие имена 
России»:  
Николай Лемаев – 
человек, который 
построил всё 
Отдай свой голос за Лемаева! 
Второй этап голосования 
стартует 29 октября.
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Город становится
все зеленее 
В октябре благодаря иници-
ативе работников «Нижне-
камскнефтехима» в городе 
стало на 464 дерева больше.
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ЗИМА БЛИЗКО

«Снегурочки» 
готовы к очистке 
железнодорожных 
путей 
Снежные заносы, метели и 
обильные снегопады не заста-
нут нефтехимиков врасплох.
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Чтобы улучшить качество 
очистки стоков, в 2015 году 

«Нижнекамскнефтехим» запу-
стил первый этап реконструк-

ции БОС, который коснулся 
узла механической очистки 

хозбытовых стоков. Он обошел-
ся предприятию  

в 522 миллиона рублей.

Благодаря реконструкции 
на БОС из стоков теперь могут 

улавливать вещества и отбросы 
размером от пяти милимметров 

– это позволяет максимально 

Главным экологическим объектом города Нижнекамска являются 
биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Этот стратегический объект предприятие ввело в эксплуатацию  
в 1966 году.  Вот  уже более 50-и лет предприятие не только содержит БОС  
на своем балансе, но и за свой счет проводит их масштабную реконструкцию.

сохранить бытовую органику, 
что положительно сказывается 

на работе активного ила в  
аэротенках и повышает качест-

во биологической очистки. 

По итогам 2017 года, после 
модернизации в очищенных 

стоках на 26% снизилась 
концентрация взвешенных 

веществ, более чем на 90% со-
кратилось количество бензола, 

толуола и этилбензола,  
на 32% – содержание метанола, 
на 30% – концентрация сульфи-
дов, на 12% – наличие фенолов 

и на 7% – формальдегида. 
Биологические очистные со-

оружения сохраняют санитар-

ное благополучие Нижнекам-
ска, именно здесь происходит 

очистка стоков, которые прихо-
дят из города и промышленных 

предприятий. Загрязненные 
стоки после прохождения всех 

стадий очистки по свои пара-
метрам соответствуют требова-

ниям безопасности и поэтому 
после сбрасываются обратно  

в акваторию реки Камы. 
Сейчас модернизация  

биологических очистных  
сооружений продолжается –  

идет реконструкция узла  
механической очистки  

промышленных стоков. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА ПРЕАЭРАТОРОВ С АРМИРОВАНИЕМ

ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА      стр. 2

Сергей Николаев, 
замначальника  
цеха № 3406: 
– Эффективность 
биологической  
очистки  
повысится. 
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НОВОСТИ

Пройдут  
проверку 

На оценку опасности двух 
нижнекамских скотомогиль-
ников из местного бюджета 
потратят около 1 млн 800 тыс. 
рублей. Соответствующий 
тендер размещен  на портале 
госзакупок. Согласно докумен-
тации, объекты находятся в 
36-м микрорайоне, на улице 
Субай и в селе Шереметьевка. 
29 октября пройдет электрон-
ный аукцион на определение 
подрядчика. 

С победой  
из Мексики

Нижнекамец Рустам Файз-
рахманов завоевал «серебро» 
чемпионата мира по дзюдо 
среди ветеранов. Соревнова-
ния прошли  в Мексике, в них 
приняли участие около 400 
спортсменов из 40 стран мира.  
Рустам Файзрахманов – вос-
питанник спортивного клуба 
«Нефтехимик», мастер спорта 
России, неоднократный при-
зер чемпионатов российского 
и международного уровней. 

Парковка 
для пациентов

В Нижнекамске открылась 
новая бесплатная парковка за 
детской поликлиникой № 2, 
расположенная по улице Мен-
делеева, 45. Она рассчитана на 
63 машиноместа. На площадке 
за поликлиникой был уложен 
асфальт, сделана дорожная 
разметка и установлены шлаг-
баумы. Режим работы парков-
ки – с 7:00 до 19:00.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРОЕКТ

БОС – время больших перемен
Работы идут на узле приема 

и очистки химически загрязнен-
ных стоков, поступающих сюда 
со всех промышленных объектов 
города. 

На площадке в разгаре стро-
ительство новых объектов, рабо-
та выполнена примерно на 70%.  
После завершения этой стадии 
можно будет приступить непосред-
ственно к монтажу оборудования. 

– Проложены подземные ком-
муникации большого диаметра, 
ХЗК-1, ХЗК-2, а также отвод-
ные коллекторы, которые от 
преаэраторов будут врезаться 
в существующую схему. То есть 
тот узел, который сейчас мон-
тируется – это предочистка пе-
ред тем, как сток направится в 
первичные отстойники. Раньше 
этого узла вообще не было, для 
улучшения очистки появится 
дополнительный блок очист-
ки стоков – это бассейн сбора 
полимерной крошки, песколов-
ки, преаэраторы, газоочистная 
установка, – пояснил замести-
тель начальника цеха № 3406 
УВК и ОСВ Сергей Николаев.

Блок преаэрации предусмот-
рен для улавливания летучих 
ароматических углеводородов из 
стока и повышения в них содер-
жания кислорода, он необходим 
для жизнедеятельности активно-
го ила, который на последующем 
этапе будет доочищать стоки. Ак-
тивный ил – это и есть те самые 
микроорганизмы, которые съеда-
ют и нейтрализуют химические 
загрязнения. Маленькие природ-
ные помощники оказывают нео-

ценимый вклад в процесс очище-
ния стоков, поэтому-то очистные 
сооружения и называются био-
логическими. Дурно пахнущие 
загрязнения будут выдуваться на 
преаэраторах, и после этот газ на-
правится на газоочистную уста-
новку. 

Для того чтобы выбрать спо-
соб очистки парогазовых испа-
рений, предварительно были 
проведены опытно-промышлен-

ные испытания организацией, 
которая проектирует газоочист-
ные установки. Дурно пахнущие 
газы будут поступать под фильт-
рующий слой, в который будет 
подаваться активная биомасса. 
Она и будет разрушать все эти со-
единения. В итоге здесь появится 
закрытая блочная установка, ко-
торая не допустит попадания за-
грязненных газов с неприятным 
запахом в атмосферу. 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕСКОЛОВОК (1 ЭТАП I ОЧЕРЕДИ В 2016-2016 ГГ.) 
ЗАФИКСИРОВАЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ НА 26%.

Момент переключения со 
старой схемы на новую очень 
ответственный, поскольку поток 
стоков, поступающих на БОС, 
идет непрерывно. Остановить его 
невозможно, оборудование при-
дется задействовать поочередно, 
используя при этом резервную 
технику. 

После завершения второго 
этапа реконструкции концент-
рация углеводородов в химстоке 
уменьшится, а эффективность 
биологической очистки повысит-
ся, что улучшит состояние атмос-
ферного воздуха. Кроме того, на 
БОС смогут очищать химзагряз-
ненные стоки от полимерной 
крошки и нефтепродуктов, а это, 
несомненно, улучшит качество 
очищенных сточных вод, сбрасы-
ваемых в водоем. На модерниза-
цию второго этапа предприятие 
потратит около одного милли-
арда рублей. Завершить работы 
планируют в ближайшее время.

состояния населения повысятся, 
появятся новые рабочие места. 
Будущих сотрудников намерены 
привлекать из числа выпускни-
ков НХТИ и колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки.

Проект реализует «Нижне-
камскнефтехим» по лицензии 
японского партнера на террито-
рии производственной площадки 
первой промышленной зоны. Для 
функционирования производства 
будут частично использоваться 
существующие объекты предпри-
ятия и частично строиться новые. 

В минувший понедельник в колледже нефтехимии и неф-
тепереработки прошли общественные слушания по предва-
рительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду нового производства ДССК (дивинил–стирольного 
каучука) периодическим способом. На них присутствовало  
75 человек.

В президиум общественных 
слушаний вошли: руководитель 
городского исполкома Денис Ба-
ландин, советник генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по социальным вопро-

сам Василий Шуйский и началь-
ник планируемого производства 
Анатолий Порецков.  Последний 
в своем докладе отметил, что 
благодаря новому промышлен-
ному объекту увеличится доход 
в городской бюджет, налоговые 
отчисления, доля продукции с 
повышенной добавленной стои-
мостью и в целом уровень благо-

Фото Эльвиры Илларионовой.

«Нижнекамскнефтехим» провел общественные  
слушания по строительству нового производства
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«Великие имена России»: 
Николай Лемаев – человек, 
который построил всё

«Раньше мы думали, что собственная 
квартира – это нереально»
В Банке «Аверс» можно оформить ипотеку под 9% годовых

В Татарстане начали чаще 
брать ипотеку: за 9 месяцев 
количество сделок по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 
31,1%. В сентябре Центробанк 
поднял ключевую ставку, и 
эксперты не исключают, что 
она будет продолжать расти, 
поэтому приобрести жилье 
рекомендуют сейчас. В каком 
банке выгодно взять ипотеку 
– в материале Банка «Аверс». 

 
МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА 

 В ИСТОРИИ  
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Российский рынок недвижи
мости бьет рекорды: за восемь 
месяцев этого года российские 
банки выдали ипотечных креди
тов на сумму в 1,8 трлн рублей. 
Это больше, чем было годом ра
нее, когда объем составил 1,1 
трлн рублей. Специалисты объ
ясняют такую динамику ростом 
спроса и повышенной заинтере
сованностью банков – в августе 
средняя ипотечная ставка по 
стране составила 9,42%, что явля
ется историчес ким минимумом. 

«ДРУГИЕ БАНКИ МЫ ДАЖЕ  
НЕ РАССМАТРИВАЛИ,  
ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ 

ПРЕДЛАГАЮТ САМУЮ 
НИЗКУЮ СТАВКУ»

квартире и хотели обзавестись 
своей, но боялись, что ставки 
по ипотеке окажутся неподъ
емными. Все изменилось, когда 
Александра устроилась работать 
инженером–конструктором на 
«Нижне камскнефтехим» и у нее 
появилась возможность получить 
квартиру по дополнительной 
программе для сотрудников груп
пы компаний «ТАИФ». В декабре 
2017 года она подала документы 
и в сентябре этого года получила 
ключи от собственной двухком
натной квартиры. 

– Раньше мы думали, что 
собственная квартира – это не-
реально, потому что за ипотеку 
банку нужно выплачивать ог-
ромные проценты и мы с этим 
не справимся. Но здесь очень хоро-
шие условия и мы решились, – по-
делилась Александра Боярова. 

 
Двухкомнатную квартиру в 

49–м микрорайоне семья получи
ла под 9 % годовых. Такие усло
вия Банк «Аверс» предоставляет 
для сотрудников группы компа
ний «ТАИФ» по ипотечной прог
рамме «Корпоративная».

– Другие банки мы даже не 
рассматривали, потому что 
здесь предлагают самую низкую 
ставку. Для оформления нужен 
небольшой пакет документов, 
который достаточно легко со-
брать. Вдобавок ко всему, очень 
удобная оплата – сумму авто-
матически списывают с карты 
каждый месяц и я только прове-
ряю сколько сняли, – продолжила 
Александра Боярова.

Квартиру семья получила по 
дополнительной программе для 
сотрудников группы компаний 
«ТАИФ». По ней предприятие 
выделяет работникам беспро
центный заем на первоначаль
ный взнос, выплачивать кото
рый нужно только через пять 
лет. Кроме этого, каждый месяц 
предприятие компенсирует 2 % 
от внесенной суммы. То есть фак
тически, ипотека получается под 
7 % годовых.

 КРЕДИТ ПОД 9 % ГОДОВЫХ 
СРОКОМ ДО 30 ЛЕТ

Кредитная программа «Кор
поративная» действует для всех 
сотрудников группы компаний 
– по ней можно взять средства 
под 9 % годовых до 30 лет. При 
этом сумма кредитам может со
ставить до 5 млн рублей. Такая 
программа стала возможной бла
годаря реализации совместной 
программы предприятий группы 
компаний «ТАИФ» и некоммер
ческого Государственного жи
лищного фонда при президенте 
Республики Татарстан. За время 
реализации этой программы ей 
воспользовались несколько ты
сяч сотрудников группы компа
ний «ТАИФ», которым было вы
дано более 3 млрд рублей. 

Те, кто хочет приобрести 
квартиру в других жилых ком
плексах, может воспользоваться 
ипотечной программой «Прио
ритет». Под 9% годовых можно 
купить квартиру на этапе доле
вого строительства, жилой или 
дачный дом с земельным участ
ком, комнату или долю в квар
тире, жилом доме, земельный 
участок, парковочное место или 
гараж. Банк выдает от 300 тыс. до  
15 млн рублей до 30 лет, при этом 
минимальный первоначальный 
взнос составляет всего 15 %.

Для получения минимальной 
процентной ставки на период 
ипотечного кредита, необходимо 
оформить добровольное страхо
вание жизни и страхование риска 
утраты права собственности на 
объект недвижимости. При отка
зе процентная ставка увеличива
ется всего на 1 % годовых.

Подробную информацию об 
условия кредитования можно 

получить в офисах Банка,  
по телефону  

8 (800) 700–43–21 (звонок 
по России бесплатно) или на 

сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ 
№ 415 от 9.06.2014 г.

О собственном жилье се
мья Бояровых из Нижнекамска 
мечтала давно. Супруги с двумя 
детьми жили на родительской ®

Сквер, колледж нефтехимии и нефтепереработки, 
многочисленные культурные и жилые постройки, нефте-
химическое производство – все в городе, так или иначе, 
связано с Николаем Васильевичем Лемаевым, одним из из-
вестнейших и важнейших людей в истории Нижнекамска. 
С его легкой подачи вокруг только–только родившегося 
химкомбината, начал свое строительство город, в котором 
на сегодняшний день проживает более 200 тысяч человек. 
Сейчас Нижнекамск – третий по количеству населения 
город в Татарстане, крупный индустриальный, культурный 
и спортивный центр республики. 

свои мысли кратко и не бо
яться доверять людям. Сам он 
был невероятно энергичным и 
решительным, умел заряжать 
своим энтузиазмом абсолютно 
всех вокруг.

До сих пор труд Николая 
Васильевича продолжает 
приносить плоды, а дости
жения – жить в памяти не 
только современников, но и в 
памяти будущих поколений. 
Забыть имя человека, который 
построил наш город, дома, 
школы, и, который в большой 
степени повлиял на становле
ние «Нижнекамскнефтехима», 
невозможно. И нижнекамцы 
в очередной раз доказали, что 
помнят имя своего славного 
земляка, активно включив
шись в голосование всерос
сийского проекта «Великие 
имена России. Напомним, что 
он стартовал в начале октября 
по всей стране. По его оконча
нии 45–и российским аэро
портам международного и 
федерального значения будут 
присвоены имена выдающих
ся соотечественников. В числе 
таких аэровокзалов и «Бегише
во», а среди вариантов, в честь 
которых может быть назван 
аэропорт, внесено имя леген

дарного Николая Васильевича 
Лемаева. Впереди у конкурса 
еще три этапа. Следующий 
начнется 29 октября. До 28 
октября все,  кто не успел, 
могут внести свои предложе
ния на сайте ВеликиеИмена.
РФ. С полным же списком 
имен можно ознакомиться на 
сайте Общественной палаты 
РТ. Отдать свой голос можно 
будет в соцсетях, в частности, 
в группе ВКонтакте «Великие 
имена России. Республика 
Татарстан». 

Дорогие читатели, предла
гаем вам проявить активность,  
а для удобства голосования 
приводим адрес ссылки:  
https://vk.com/
wall–172437254_9 

Давайте поддержим ту 
связь времен, которая так 
необходима для каждого из 
нас, и особенно для молодого 
поколения. Зачастую мы вспо
минаем великих людей в связи 
с их юбилейными датами, но 
сегодня необходима серьезная 
популяризация нашей куль
туры. А имя Николая Лемаева 
занимает в ней важное место, 
– оно вписано золотыми бук
вами в историю  
нашего города.

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА ЛЕМАЕВА!

«Хорошая работа 
начинается с устроенной 
жизни», – так считал 
Николай Васильевич и 
делал все возможное, 
чтобы жизнь простых 
работников предприятия 
была комфортной. Он 
жил по простому прин
ципу: вместе с заводами 
строим дома, магазины, 
библиотеки, школы и 
спортивные площадки. 
По словам соратников, у 
Лемаева была удивитель
ная способность угады
вать и глубоко проникать 
в психологическое состо
яние человека, выражать 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4 ПРЕДПРИЯТИЕ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

КОНФЕРЕНЦИЯ

КАПРЕМОНТ

Цех по производству окиси этилена 
выходит на рабочий режим

Специалисты компании поделились опытом  
в цифровизации химической отрасли

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

В грудничковом 
отделении 
завершен 
капремонт 

Средства в сумме  
102 млн рублей выделены 
в рамках республиканской 
программы. Нижнекамское 
отделение патологии ново-
рожденных (ОПН) – третье 
по величине в Татарстане. 
Корпус открылся в 1985 году 
и с 1992 года работает как 
межмуниципальный центр. 
Ежегодно через отделение 
проходят 800 – 900 детей. 
Трехэтажное здание теперь 
оснащено современным 
оборудованием, созданы 
все условия для пребывания 
малышей и их мам.

На втором этаже обнов-
ленного корпуса находятся 
палаты интенсивной тера-
пии, комнаты раздельного 
пребывания малышей с 
круг лосуточным медицин-
ским наблюдением. Также 
преду смотрены блоки для 
детей с инфекционной па-
тологией, для соматических 
больных и недоношенных. 
Здесь же размещаются пала-
ты для матерей с санузлами, 
душевыми кабинами, молоч-
ная комната и процедурная.

Хоккейному 
клубу 
«Нефтехимик» 
исполнилось  
50 лет

23 октября 1968 года при 
Нижнекамском нефтехи-
мическом комбинате была 
организована хоккейная 
команда «Нефтехимик». 
Первым тренером стал 
Борис Геннадьевич Павлов. 
Ледовая дружина дебюти-
ровала в сезоне 1968-69 гг. 
в чемпионате Татарской 
АССР. В 1991 году на базе 
команды был создан хок-
кейно-спортивный клуб 
«Нефтехимик». В высшем 
дивизионе российского хок-
кея команда выступает с се-
зона–1995/96 гг. На уровне 
КХЛ наивысшее достижение 
«Нефтехимика» – прохожде-
ние первого раунда  
плей-офф.

– Мы проводим реконструк-
цию существующего турбоком-
прессора по замене масляного 
уплотнения на систему дина-
мического газового уплотнения 
(СГДУ). Она считается более 
современной и долговечной, 
меньше нуждается в ремонте. 
Раньше в систему уплотнения 
поступало масло, а сейчас будет 
подаваться циркуляционный 
газ, то есть между торцевым 
уплотнением создается зазор 
и трения становится меньше. 
Циркуляционный турбокомпрес-
сор нужен для циркуляции газа в 
системе реакторов, в процессе 
получается окись этилена, – 
рассказал Олег Сафиуллин, ма-
шинист компрессорных уста-
новок цеха № 6704.

Реконструкция пока прово-
дится только на одном турбоком-
прессоре из двух существующих, 
так сказать, в порядке экспе-
римента. Если данная система 

Сотрудники проектно-кон-
структорского центра «Ниж-
некамскнефтехим» приняли 
участие в специализирован-
ной конференции, органи-
зованной компанией Aspen 
Technology в Москве.

Участники мероприятия, ко-
торыми стали представители 
ряда крупных российских про-
мышленных компаний, проде-

монстрировали свое видение 
стратегии развития в направле-
нии цифровизации химической 
и нефтехимической отраслей, 
рассказали о новых тенденциях 
и опыте применения программ-
ного обеспечения AspenTech не-
посредственно на химических 
производствах, а также при про-
ектировании.

С докладом «Инженерная 
поддержка технологических про-

цессов методами моделирования 
на базе решений Aspen Tech» 
выступила начальник отдела ав-
томатизации проектных работ 
ПКЦ «Нижнекамскнефтехима» 
Нина Шарипова. Также она от-
ветила на вопросы участников 
конференции по использова-
нию инструментов моделирова-
ния и получению практических  
эффектов.

На конференции было от-

мечено, что «Нижнекамскнеф-
техим» успешно применяет 
моделирующие системы при 
проектировании, благодаря на-
копленному опыту и глубоким 
знаниям, как в области нефте-
химических технологий, так и в 
области освоения решений ком-
пании Aspen Tech, что позволило 
создать значительное количес-
тво моделей различных техноло-
гических установок.

В цехе по производству окиси этилена завода олигомеров и 
гликолей в разгаре остановочный капитальный ремонт. Не-
большой перерыв в работе – это отнюдь не время для отдыха. 
Это небольшой период, когда нужно проверить, отремонтиро-
вать, наладить и вновь пустить в работу все оборудование цеха. 
На этот раз в порядке эксперимента решились на внед рение 
одного преобразования в работе турбокомпрессора. 

покажет себя с положительной 
стороны, то и второй компрессор 
переведут на систему СГДУ.

Пока сотрудники цеха № 6704 
и ЦРО занимаются чисткой, реви-
зией и ремонтом оборудования, 
на площадке работают независи-
мые эксперты. Они проводят ди-
агностику аппаратов, трубопро-
водов цеха для определения их 
остаточного ресурса. В результа-
те заводчанам представится объ-
ективная картина о возможных 
сроках эксплуатации оборудова-
ния, а также они получат реко-
мендации о продлении его срока 
службы и задачах на следующий 
капитальный ремонт.

его заменили на новый, поэтому 
на сей раз эту трудоемкую работу 
выполнять нет необходимости. 

К тому моменту, когда все 
задачи по чистке теплообмен-
ного оборудования, вскрытию 
колонн, определению неисправ-
ностей, ремонту насосного и 
компрессорного оборудования 
подойдут к концу, нужно будет 
провести гидравлические испы-
тания, а после приступить к пу-
сковым операциям.

– Перед тем, как присту-
пить к пуску, мы должны прове-

Цех по производству окиси 
этилена, как правило, останав-
ливается в одно время с заводом 
этилена, поскольку этилен – один 
из ключевых компонентов для 
данного производства. В реакто-
ре происходит химическая реак-
ция окисления этилена кислоро-
дом в присутствии серебряного 
катализатора. В прошлом году 

рить все оборудование, провести 
опрессовку, а после чего начать 
наладку циркуляции. И лишь в 
конце, когда реакторы предвари-
тельно разогреты, в них посту-
пит сырье – этилен и кислород, 
– пояснил Станислав Волков, 
заместитель начальника цеха 
№ 6704 завода олигомеров и 
гликолей.

Уже в начале ноября цех по 
производству окиси этилена 
вновь должен выйти на рабочий 
режим и продолжить выпуск про-
дукции.

Олег Сафиуллин

Станислав Волков

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
НОВОСТЕЙ  
ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.MEDIANKNH.RU

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Фото Эльвиры Илларионовой.

«Снегурочки» готовы к очистке 
железнодорожных путей

Еще чуть–чуть и выпадет 
снег, что прибавит хлопот 
всем нам. Автомобилисты 
начнут свое утро с очистки 
машин от наледи, комму-
нальщики выведут на дороги 
снегоуборочную технику... А 
как железнодорожники будут 
справляться с освобождением 
путей от снежных заносов? 
Ведь если не почистить рель-
сы, то для составов это чрева-
то схождением с путей.

Управление железнодорожно
го транспорта «Нижнекамскнеф
техима», решая задачу отправки 
продукции потребителям и до
ставки сырья в подразделения 
предприятия, не может позво
лить себе риски и простои. Поэто
му здесь в зимний период всегда 
в полной боевой готовности на
ходятся две машины по очистке 
рельсового полотна от наледи и 
снега. Машинисты дали им забав
ное прозвище «Снегурочки». За 
лето в собственном депо УЖДТ их 
отремонтировали, смазали и пол
ностью подготовили к зиме. 

На железной дороге к чисто
те путей относятся со всем вни
манием – от этого зависит безо
пасность перевозок. Особенно 
приходится потрудиться зимой 
– иначе рельсы закроет слой сне
га и льда. Снегоуборочный поезд 
СМ–2Б, который во время снего
падов работает постоянно, не по
зволяет этому случиться.

– Машина хороша тем, что в 
ее составе несколько вагонов для 
заполнения снега: не один, не два, 
а сразу три. Емкость довольно 
большая, поэтому на очень боль-
ших территориях уборку можно 
сделать за раз, – поясняет Ми-
хаил Меньшиков, помощник 
машиниста снегоуборочной ма-
шины цеха № 3312 УЖДТ. 

ной техникой высококвалифи
цированные мастера, которые 
досконально знают свое дело. 

– Основной «золотой фонд» 
УЖДТ – это наши работники, ко-
торых никак не заменишь. Имен-
но они полностью контролируют 
процесс, делают его качествен-
ным и безопасным, – говорит Сер-
гей Борецкий, заместитель на-
чальника службы пути УЖДТ. 

Снежные заносы, метели и 
обильные снегопады не застанут 
нефтехимиков врасплох. Пути 
будут своевременно очищены, а 
значит, продукция предприятия 
вовремя дойдет до потребителей.

Снегоуборочная машина сос
тоит из четырех вагонов, которые 
сами двигаться не могут – требу
ется локомотив. Первый вагон 
является головным, на нем рас
положены все приспособления 
для уборки снега и скалывания 
льда. Здесь же начинается тран
спортер, передающий снежную 
массу на конвейеры, которыми 
оснащены все вагоны. Конец 
последнего транспортера имеет 
специальный механизм для боко
вой разгрузки снега. 

Есть в распоряжении УЖДТ и 
еще одна «Снегурочка» под наз
ванием СМ–5 – компактная и мо
бильная. Ее отличительная черта 
в том, что она самоходная. Иначе 
говоря, тепловоз ей не нужен. Ма
шина будет собирать снег в собст
венный кузов с последующей ме
ханизированной выгрузкой. Она 
оснащена специальными крылья
ми и боковыми щетками, что спо
собствует увеличению ширины 
захвата. Всеми рабочими органа
ми машины можно управлять из 
передней или задней кабины. Это 
делает процесс вождения мак
симально простым. Если СМ–2Б 
будет чистить от снега длинные 
пути, то машина справится с не
большими участками.

Управляют крупногабарит

Сергей Борецкий

Михаил Меньшиков

Лицензия №288/2 ФСФР РФ
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«Нижнекамскнефтехим» 
стоит на пороге реализа-
ции крупнейшей в истории 
компании проекта по строи-
тельству нового олефинового 
комплекса мощностью 600 
тысяч этилена в год. Для того 
чтобы идти в ногу со време-
нем, принимать эффективные 
решения и рассчитывать 
рациональность финансовых 
вложений, руководители 
компании регулярно повы-
шают уровень своих знаний, 
умений и навыков. Вот и на 

сей раз организаторы тренин-
га «Управление проектами» 
поставили перед нефтехи-
миками непростую задачу – 
построить завод за два дня.

В рамках моделирующей 
игры руководители компании 
своими руками из подручных 
материалов возводили заводы 
и новые производства. Все как 
в реальной жизни: составление 
проекта, закупка материалов, 
распределение бюджета и стро-
гие дедлайны.  Руководители 

акционерного общества к задаче 
построить новое предприятие 
подошли с полной серьезностью. 
Они за несколько часов возвели 
заводы этилена и полиэтилена, 
резервуарный парк сырья, склад 
отгрузки продукции, ТЭЦ и ло-
кальные очистные сооружения. 

Тренинг организовали так, 
чтобы в процессе его прохожде-
ния участники смогли струк-
турировать весь многолетний 
опыт и в сжатые сроки оценить 
эффективность своих управлен-
ческих решений, которые они 

реализуют на производствах. Ту 
информацию, которую специа-
листы акционерного общества 
получили на тренинге, они 
смогут ежедневно применять в 
своей работе. 

Это хорошая тренировка для 
руководителей компании перед 
началом строительства новых 
современных производств. 
Плюс – возможность научиться 
самым последним тенденциям в 
управлении проектами, которые 
актуальны сегодня на междуна-
родном рынке. 

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

22 октября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,50 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

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

содержание аммиака макси-
мально составило 0,08 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 17 октября 
(за 07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 3,0 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 21 октября в 13:00 и 21 ок-
тября 07:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,0280 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 17 
октября (за 13:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 3,0 
м/с), минимально – 0,0100 мг/м3 21 
октября в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 13,0 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 17 октября (за 07:00 
при северном направлении ветра со 
скоростью 3,0 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 20 и 21 октября в 07:00, 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0197 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 16 октя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,2  м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 16 октября в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0178 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 21 октя-
бря (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра, со скоростью 
1,4 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 17 октября  
в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0021 мг/м3 
при норме не более 0,02 мг/м3 21 ок-
тября (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью  
1,4 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0192 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 20 октября (за 13:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 1,9 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 20 октя-
бря в 07:00.

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

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание нитрата-ион не изменилось. 
Содержание АПАВ, сульфатов, хло-
ридов незначительно увеличилось, 
вместе с тем их концентрация оста-
ется в пределах разрешенных нор-
мативов.

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

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 15 по 22 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ДАЙДЖЕСТ

Построить завод за два дня
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посажено в октябре 
работниками  

«Нижнекамскнефтехима» 
в городе в рамках акции 

«Зеленая волна» 

464
дерева

Город становится
все зеленее

Здравствуй,  
новый дом!

Акция «Зеленая волна» уже несколько лет подряд 
активно проходит в Нижнекамске, в ее рамках школьники, 
студенты, сотрудники предприятий целыми коллективами 
высаживают деревья и кустарники на городских улицах. 
Нефтехимики успели зарекомендовать себя одними из 
самых активных участников масштабной акции.

Работники завода СК вместе с учащимися колледжа Нефте-
химии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева высадили 50 са-
женцев березы и лиственницы на территории Иштеряковского 
лесничества, мероприятие прошло совместно со специалистами 
Министерства лесного хозяйства РТ. За оказанную помощь в 
обновлении лесного фонда нефтехимики получили в подарок 60 
молодых  елей, они уже высажены на территории подшефного 
колледжа. В октябре, благодаря инициативе работников «Ниж-
некамскнефтехима», в городе стало больше  на 464 дерева. Для 
посадки выбраны клен, рябина, береза и сирень, акация – как 
раз те разновидности деревьев, которые хорошо приживаются в 
нашем климате, к тому же они имеют свойства очищать воздух 
от пыли. Выбор мест, нуждающихся в озеленении, произошел 
не случайно. Часть саженцев пустят корни вблизи автодорог 
и магистралей, своеобразный «зеленый щит» от выхлопных 
газов. «Нижнекамскнефтехим», оказывая шефскую помощь ряду 
учебных заведений, высадил на территории закрепленных школ,  
лицеев, детских садов деревья и кустарники. Возле новой школы 
№36 силами нефтехимиков заложена целая аллея. Также выса-
дили зеленые насаждения на всех закрепленных за компанией 
социальных объектах: в парке Нефтехимиков, спорткомплексе 
«Дружба», и санатории-профилактории «Корабельная роща».

На днях состоялось заселение жилого дома №54 по улице 
Корабельная. В новом 49-м микрорайоне это уже седьмой 
дом, сданный в эксплуатацию. Всего в ближайшие годы там 
планируют построить 17 многоквартирных домов. 

Основную часть жильцов новостройки по адресу Корабельная, 
54 составили участники программы социальной ипотеки, среди них 
и работники предприятия «Нижнекамскнефтехим». По плану в этом 
доме расположились двух  – и трехкомнатные квартиры. Общая 
площадь жилых помещений составляет четыре с половиной тыся-
чи квадратных метров. Программу рассрочки компания реализует 
совместно с Государственным жилищным фондом при президенте 
Республики Татарстан. По ней с 2005 года среди химиков было рас-
пределено 1279 квартир, с 2015 года по дополнительной программе 
жилищного строительства – 1400 квартир. Сегодня градообразую-
щее предприятие осчастливило десятерых своих сотрудников. 

В 49-м микрорайоне в готовности находятся еще две новострой-
ки: на 16 и 80 квартир.

Обзор подготовил
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Стоимость ОСАГО будет зависеть  
от манеры вождения 

Минфин предложил учитывать резкость торможения, частоту 
использования автомобиля и дальность поездок при расчете це-
ны полиса ОСАГО. Ведомство также предлагает дать страховщи-
кам возможность устанавливать тариф на 40% выше базового. 
Министерство выступило и с другими инициативами, которые 
могут повлиять на метод расчета стоимости полиса. В частности, 
разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать 
стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тари-
фов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40% ниже или выше. При 
этом автовладельцы смогут приобретать полис сразу на три года, 
а отказать им в этом страховщик не сможет.

Из чего состоит колбаса?
Специалисты Роскачества проверили «Докторскую» колбасу 

40 торговых марок. Рейтинг опубликован на официальном сайте 
организации.

Вся продукция, ставшая предметом исследования, была 
произведена в России. Эксперты проверяли «Докторскую» по 70 
критериям, изучали качество и безопасность продукции. Так, вся 
исследованная колбаса признана безопасной, без нарушений по 
микробиологическим показателям, тяжелых металлов и высо-
кого содержания антибиотиков. Кроме того, 39 из 40 исследо-
ванных колбасных марок производятся из заявленного в составе 
мяса, соя обнаружена только в одном образце. Целлюлозу в 
колбасе эксперты не обнаружили.

Штраф за продажу сигарет детям 
вырастет в 10 раз

Минздрав поддержал повышение штрафа за продажу табака 
гражданам, не достигшим 18-и лет, что поможет сократить ко-
личество незаконных продаж, считают авторы инициативы. Как 
отмечают эксперты, размер штрафа, который налагается в насто-
ящее время, не заставляет продавцов прекратить нарушения: для 
физических лиц максимум денежного взыскания – 5 тыс. рублей, 
для юридических – 50 тыс. рублей. Более 90% зависимых от ни-
котина начинают курить до 18 лет, отметили в министерстве.

Судебные приставы начнут работать 
по-новому

В ноябре нижнекамские судебные приставы начнут работать 
по-новому. Службу разделят на два отдела. Функции работников 
останутся прежними. Но количество делопроизводств поделят по-
полам. Если раньше на каждого сотрудника приходилось 38 тысяч 
делопроизводств, то теперь это количество сократиться до 17 тысяч. 

Казань оказалась самым «трезвым» 
городом России

  
По данным федерального соцопроса, проведенного одним 

из независимых агентств, в октябре 2018 года жители Саратова, 
Ханты-Мансийска и Перми возглавили рейтинг самых пьющих 
городов России. Столица же Татарстана оказалась на последнем 
месте рейтинга. Далее следуют такие города как: Саранск, Крас-
ноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокуз-
нецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, 
Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Сама-
ра, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань. Жителям 
25-и городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? 
Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли 
алкоголь (или планируете)? Опрос проводился по методу личных 
интервью в 25-и городах РФ. Общая выборка составила 3250 
интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет. 

– Функционализированный 
ДССК – это отличная основа для 
создания экологически чистых, 
так называемых «зеленых шин», 
– отметил будущий начальник 
производства Анатолий Порец-
ков. – Шины, сделанные с приме-
нением такого каучука, обеспечи-
вают лучшее сцепление с мокрой 
дорогой, а значит, повышают 
безопасность автомобилистов 
и их пассажиров. Одновременно 
уменьшаются и выбросы от авто-
мобилей. 

Стоит отметить, что линии 
нового производства будет проек-
тировать японский партнер, кото-
рый внедрил ряд технологических 
инноваций в процесс получения 
бутадиен–стирольных каучуков, 
позволяющий сократить объемы 
выбросов в атмосферу. Так, чтобы 
новое производство не загрязня-

вит не менее 99%. Для снижения 
шума и вибрации насосное обо-
рудование накроют специальны-
ми кожухами. При этом для про-
изводства ДССК не понадобятся 
новые источники воды, для про-
мышленных целей будут исполь-
зоваться существующие системы 
водоснабжения. 

– На грунт, рельеф, животный 
мир новое производство не повлия-
ет, так как будет располагаться 
уже на обжитой компанией земле, 
а не на новом участке, – проком-
ментировала некоторые позиции  
доклада Анатолия Порецкого на-
чальник отдела проектного 
казанского института «Союз-
химпромпроект» Татьяна Ми-
шанина. –  Анализ проведенных 
расчетов с учетом источников 
проектируемого производства 
ДССК–60 показывает, что при-
земные концентрации всех рас-
сматриваемых загрязняющих 
веществ будут ниже санитарных 
норм.  Таким образом, в результа-
те строительства нового произ-
водства выделенное воздействие 
не окажет отрицательного вли-
яния на здоровье людей, не ухуд-
шит экологические, социальные 

условия проживания, не нанесет 
ущерба их благосостоянию.

Вопрос из зала о том, спра-
вятся ли очистные сооружения 
компании с новой нагрузкой от 
предприятия, был закономерным. 
На него специалист из «Союзхим-
промпроекта» ответила, что сто-
ки никак не повлияют на работу 
БОС. 

– Сточные воды различных 
видов перед сбросом на очистные 
доведут до нормативов методом 
выпаривания, удаления твердых и 
взвешенных частиц. С этим спра-
вится специальное оборудование, 
также предполагается и сниже-
ние температуры стоков, – заяви-
ла Татьяна Юрьевна. 

В свою очередь, руководитель 
исполкома Денис Баландин на-
помнил, что информация о слуша-
ниях была опубликована 17 сен-
тября. С проектом исследований 
и всеми заключениями специали-
стов–экологов желающие могут 
ознакомиться до 8 ноября. Про-
ект находится в здании колледжа 
у входа. Там же имеются бланки 
для замечаний и комментариев. 
Исполком ждет их до 22 ноября. 

ло воздух, существующий факел 
Р–16/2 претерпит значительную 
реконструкцию. Также возведут и 
новую установку по очистке воз-
душных выбросов на стадии выде-
ления, сушки и упаковки каучука. 
Степень очистки по итогу соста-

Татьяна Мишанина

Анатолий Порецков

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

На правах рекламы.

«Нижнекамскнефтехим» провел 
общественные слушания  
по строительству нового производства
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

На даче 
в ноябре:  
защищаем сад 
от грызунов

 
На пороге ноябрь, по-

следний месяц осени. Его 
еще называют «сумерками 
года». Казалось бы, какими 
делами могут заниматься 
огородники в это время? 
И все же стоит приложить 
последние усилия, так как 
на даче в ноябре также 
есть важные дела.

Надо постараться оставить 
участок на зиму в полном по
рядке, прибранным и защи
щенным от всяческих случай
ностей. Например, защитить 
сад от грызунов.

Большую опасность для са
да зимой представляют мыши 
и зайцы. И если от ушастых 
еще можно спастись плотным 
забором, то от грызунов – нет. 
Они любят прятаться в кучах 
мусора, соломы и просто в 
любом месте скопления ра
стительности. Поэтому, чтобы 
оградить сад от мышей надо 
очистить весь сад от сорняков 
и остального мусора. 

Стволы деревьев обвяжите 
рубероидом или старой клеен
кой, предварительно обмотав 
их газетами. Также можно 
использовать плотную ткань, 
старые капроновые чулки, 
колготки, мешковину и любой 
нетканный материал. Обвязку 
постарайтесь углубить в зем
лю, затем присыпать землей. 
Особенно мыши опасны для 
молодых деревьев. Лучшей 
защитой от грызунов является 
обвязка стволов лапником – 
еловыми ветками. 

Еще можно сделать ло
вушки: поставьте несколько 
ящиков вверх дном около де
ревьев, а вовнутрь поместите 
по две таблетки против крыс 
и мышей. Ящики придавите 
грузом, чтобы их не перевер
нуло сильным ветром.

После листопада хорошо 
заметны зимние гнезда вреди
телей: златогузки, боярышни
цы, яичные кольца кольчатого 
шелкопряда – их нужно снять 
и сжечь. 

Также следует укрыть 
клубнику ветками можже
вельника или папоротником. 
Это не только предохранит ее 
от морозов, но и убережет от 
грызунов.

Попробуй литературу на вкус:

Вареная 
курица и...  

теплое молоко  

Федор Михайлович по 
линии отца происходил из 
дворянского рода Досто-
евских, истоки которого 
начинаются в XVI веке. 
Но сам писатель о своей 
родословной даже не 
догадывался.

Генеалогическое древо семьи составила его жена лишь 
после смерти своего супруга. Родители Федора не были бога-
тыми людьми, однако они неустанно трудились, чтобы обеспе-
чить семью и дать детям хорошее образование. Впоследствии 
Достоевский не раз признавался, что безмерно благодарен 
отцу и матери за прекрасное воспитание и образование, кото-
рое стоило им тяжелого труда. Возможно, потому что писа-
тель воспитывался в скромных условиях, он был неприхотлив 
в быту и абсолютно некапризен в еде. В его любимых блюдах 
числилась обыкновенная вареная курица, правда существо-
вало к этому некое «лирическое» отступление: Достоевский 
непременно запивал «куру» теплым молоком. 

Согласно сохранившимся 
дневникам жены писателя, Фе
дор Михайлович также любил 
простые бутерброды с сыром, 
чай и фрукты. Нередко меню сос
тавлялось по настроению писа
теля. В хорошем расположении 
духа он предпочитал сыр, орехи, 
апельсины, лимон, рыжики, икру 
и французскую горчицу. Во вре
мя меланхолии к столу подавали 
чашку бульона, телячий эскалоп, 
чай и вино.

«Муж любил русскую кухню 
и нарочно заказывал для меня, 
петербурженки, местные блюда: 
московскую солянку, расстегаев, 
подовые пирожки, и притворно 
ужасался моему молодому аппе
титу», – пишет в мемуарах Анна 
Григорьевна Достоевская.

А его современник, известный 
российский дипломат Александр 
Егорович Врангель, вспоминал 
Достоевского как большого слас
тену: 

«Постойте–ка, голубчик! – 
час то говорил он, останавливаясь 
среди разговора у своего малень
кого шкафика, отворял его и вы
нимал различные сласти: жестян
ку с королевским черносливом, 
свежую пастилу, изюм, виноград. 
Ставил на стол угощения и уси
ленно приглашал хорошенько 
заняться этими вещами. Он был 
большой лакомка…»

Автор «Преступления и на
казания» очень любил сладости, 
поэтому всегда хранил в ящике 
книжного шкафа коробки с кон
фетами, сухофруктами и пас
тилой. Более того, Достоевский 

охотнее ел их ночью. Возможно, 
что все эти сладости были необ
ходимы для его слабого организ
ма, ведь известно, что у писателя 
была эпилепсия. По этой же при
чине автор был равнодушен к ал
коголю, из спиртного редко пред
почитал перед десертом выпить 
полрюмки коньяка. 

Младший брат писателя, рус
ский архитектор Андрей Досто
евский, придя однажды к Федору 
Михайловичу во время завтрака, 
увидел, как тот употребляет прос
тую хлебную водку: «Он откусы
вал черный хлеб и прихлебывал 
немного из рюмки водки, и все 
это вместе, морщась, пережевы
вал. Федор, прочитав мое удивле
ние на лице, сказал, что это самое 
здоровое употребление водки…». 

Классик почти не пил не 
только по слабости здоровья, его 
крайне возмущала разнуздан
ность людей, которая проявля
лась под влиянием хмельных на
питков: «Кто пьет до безобразия, 
тот не уважает человеческого 
достоинства ни в себе, ни в дру
гих!», – говорил он.

А вот чай – крепкий, черный и 
обжигающе горячий – был насто
ящей страстью Достоевского. 

Федора Михайловича друзья 
знали как большого «чаевника». 
Когда он работал, рядом с ним 
всегда стоял стакан крепкого чая, 
а в столовой даже по ночам для 
него держали горячим самовар. 
Сам автор говорил, что пусть 
хоть свет провалится, но чай он 
все равно будет пить. К нему он 
предпочитал баранки, и всегда 
покупал на углу Владимирского 
и Невского эти гостинцы к обеду. 

Клал калачики прямо в карманы 
шубы, и иногда их было очень тя
жело вытащить оттуда. 

Чай Достоевский не разрешал 
заваривать никому. По воспоми
наниям дочери писателя, эта бы
ла целая процедура: «Отец снача
ла споласкивал чайник горячею 
водой, клал три ложечки чаю 
(причем непременно требовал 
«свою» ложку, она так и называ
лась «папиной ложечкой»), нали
вал лишь 1/3 чайника и закрывал 
салфеточкой; затем минуты че
рез три дополнял чайник и тоже 
накрывал. Наливая себе чай, па
па непременно смотрел на его 
цвет, и ему случалось очень часто 
то добавлять чаю, то сливать его 
в полоскательную чашку. Часто 

случалось, что он унесет стакан 
в свой кабинет и опять вернется, 
чтоб долить или разбавить чай. 
Уверял: «Нальешь чай, кажется, 
хорош цветом, а принесешь в ка
бинет, цвет не тот».

Выбирая рецепт блюда из все
го того, что любил наш русский 
классик, мы немного пришли в 
замешательство – ну, не приво
дить же рецепт вареной курицы 
с теплым молоком. Но тут наш 
взгляд остановился на эскалопе, 
который Федору Михайловичу 
готовили, когда он хандрил. Кто 
знает, может и правда, это блю
до способно здорово поднять на
строение. 

Давайте попробуем его приго
товить!
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Эскалоп из телятины по-достоевски

Чтобы воспроизвести 

рецепт любимого Достоев-

ским эскалопа из телятины, 

нужно взять: 
 500 г телячьей вырезки, 

 250 г моркови, 
 100 мл сливок, 

 100 мл красного  

сухого вина, 
 1 яйцо, 
 30 г сливочного масла, 

 сок 0,5 лимона, 
 1 ст. л. острой приправы  

к мясу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Телячью вырезку нарезать на три одинаковых куска. Обмак

нуть во взбитое яйцо, посолить, поперчить, запанировать в 

острой приправе к мясу. Далее обжарить на сливочном ма

сле. Затем на мелкой терке натереть морковь и обжарить на 

оставшемся сливочном масле. Сбрызнуть лимонным соком, 

добавить сливки, вино и тушить 7–10 минут до готовности. И 

после полить этим соусом мясо.
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.

 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 14. 
1050 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффектный 
ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом мага-
зины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счастли-
вая квартира) ремонт шикарный, школа, садик 
рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. Пласт. 
окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластиковые 
окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у кафель. 
900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. Вахи-
това, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у свой, 
вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 м 
застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м балкон 
застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 т.р., 
т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 6 
м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и обшит, 
окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен обмен 
на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе Наб.
Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, теплая, 
центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 32 
м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состояние. 
Большая кухня + коридор с гардеробом. Один 
собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадратная, 
состояние обычное, квартира находится рядом 
с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантастиче-
ская! Заезжайте,  живите и радуйтесь! Евроре-
монт! Балкон обшит. Остаётся новая мебель . 
2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий отличный 
ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой до-
ступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити Молл, 
автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой доступ-
ности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити Молл», 
автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса « 
Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 44 
м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая и 
балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом «ста-
рый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, автобусные 
остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, но-
вая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хороший 
ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, с/у 
раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состоя-
ние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разнорядка, 
б/з алюминевой рамой, пласт. окна, заменены 
все двери, косм.ремонт, остается некоторая 
мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уютный  
ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качественный 
ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, отлич-
ная квартира с хорошим ремонтом, вся сантех-
ника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух.гарнитур, 
водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72кв.м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

недвижимость

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

УСЛУГИ

КУХНИ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ВРЕМЯ
ЛУЧШИХ

ЦЕН8-917-230-22-52

Мешанов Андрей Николаевич

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица. Одно-
этажный кирпичный дом с мансардой и погре-
бом.Ухоженный, приватизирован. Без бани. Все 
насаждения плодоносят. Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Огород  Дом 74 кв.м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, земля в 
собственности. Участок 33 сот. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размежевать 
участок. 600 т.р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. СНТ 
"Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х этажный 
дом, баня отдельно. Все насаждения плодоно-
сят. Приватизирован. Цена договорная. Торг. 
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный дом, 2 
теплицы, насаждения, около колонки. 120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен профна-
стилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент под 
дом и баню. Цена 425 т.р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х 
эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом на 
берегу озера,2 эт.баня, камин,евро,сад,в собст-
венности.3600 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт.дом, баня, 
беседка, 55 кв.м дом, 7 сот,участок. 2300 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собственно-
сти, 220 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехимик", 
I-массив, с плодоносящим садом и маленьким 
старым домиком под снос. С улицы забор 
из профнастила. Бани нет. Цена договорная. 
Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. Одно-
этажный дом, отдельная баня(сделана разводка 
воды в баню), 2 теплицы, беседка, детская игро-
вая площадка. Круглогодично свет и чистится 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т.р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 кв 
м отл.сост. 5500 тыс. Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут авто-
буса  106). Асфальтированная дорога до самой 
дачи. На участке имеется: домик, сарай, теплица. 
Растут яблони, вишни, сливы, смородина, боя-
рышник, крыжовник. Рядом озеро. Не далеко от 
участка круглосуточный магазин. Цена 250 тыс. 
рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг значи-
тельный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня в 
доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.

 Садовый участок, общество «Строитель», 
5,5 соток, приватизирован, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть баня. Теплица 
3х8, новая. Все насаждения плодоносят. Цена 
договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. Одно-
этажный дом, отдельная баня (сделана разводка 
воды в баню), 2 теплицы, беседка, детская игро-
вая площадка. Круглогодично свет и чистится 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. Домик 
2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, уютное 
место. В озере живут лебеди и утки. Из наса-
ждений: 2 яблони, крыжовник, смородина, 
много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород с забором из профнастила. 
Электричество проведено, имеется скважина 
с питьевой водой, гараж. Растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и Кама. 
Есть беседка. Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтонно-
го моста, все насаждения плодоносят. Скважина, 
деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насаждения. 
Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая мали-
на, ель голубая. Свет отключили, т.к. участком 
не пользуемся. Каркас под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 10 
соток. Примыкает к деревне, 100 м от озера. 
Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этажный 
кирпичный дом с новыми постройками (сарай 
и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гав-
риловка), незавершенное строительство, 
фундамент 10х12 м, проведены электричество 
и вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, ба-
ня в доме. Крыша покрыта металлочерепицей, 
огород огорожен забором из профнастила. 
Электричество проведено, имется скважина с 
питьевой водой,  гараж. В огороде растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши и яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электриче-
ство. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 сотки,  
гараж, сарай, баня, погреб, вода в доме, 
электро/газо снабжение подведены. 450 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 соток 
земли, 2 гаража, теплица, отличное состояние, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!

 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, те-
плица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, 6,5 
соток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 
2 эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Баня, 
забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. дом, 
400 м2, все коммуникации с хорошим ремон-
том. Участок 12 соток, теплица, сауна, душевая 
кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, газ, 
вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный ремонт, 
сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. Дом, 
3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 220 
т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, баня 
новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, гараж, 
баня, 4 теплицы, беседка, все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастроитель-
ный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 

 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.фунда-
мент с подвалом под нов.дом (9х9) в с.Ташлык, 
2040 т. р.  
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насаждения 
плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у озера. 
70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой (газовое 
отопление) в д. Клятле Нижнекамского района. 
Участок 17 соток, надворные постройки - 
гараж, баня. Все насаждения. Дом, земля при-
ватизированы, в собственности. За участком 
большой пруд. Цена договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90;  
8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 8  
соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балконом, 
баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 3x8, 
уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. Кама, 
все насаждения. Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 2 
эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж деревян-
ный, в доме баня. своя колонка, бетонирован-
ная тропинка, установлен эл. счетчик. Огород 
ухожен, имеется хоз. постройка. Деревья 
плодоносят, огород ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа или 
обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.Срочно. 
Фундамент + коробка + перекрытие крыши, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко от 
Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя скважина, 
электричество, вода, плодово-ягодные наса-
ждения, рядом озеро, магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08,  
8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 2-х 
эт. сруб, все насаждения плодоносят, баня 
внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 соток,на 
берегу в собственности , подьезд бетонка, на 
участке 4 красивейших дуба, можно под базу 
отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Администрация ЦА, УГМетр и ДИТ и коллектив цеха № 4812  
выражают глубокое соболезнование  

Багманову Шамилю Рафаиловичу в связи со смертью  
отца

ООО "ЭДЕМ" ОГРН 1151651000918   
Сроки действия акции 01.10.18 г. по 31.10.18 г.

J.Seven:музыка добра
8 ноября в Доме народного творчества 

состоится концерт звезды израильской 
эстрады J.Seven. Музыкант выступит в 
Нижнекамске впервые и ждет встречи со 
слушателями. К ней он готовится заранее и 
уже сделал подарки совместно с концерт-
ным агентством «Все концерты». 

По поручению артиста часть билетов 
вручили особым зрителям: приглашения 
получили  воспитанники Нижнекамского 
детского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также "Ассоциация родителей и опекунов 
детей-инвалидов". Израильский саксофо-
нист меняет мир с помощью музыки, она 
помогает забыть о проблемах и заботах, 
приобщает к культуре. Выступление J.Seven 
– это больше, чем концерт,  это особый мир 
романтической саксофонной музыки.

8 ноября 2018г. 
Арт-центр «Притяжение» (бывший ДНТ)
Адрес: г. Нижнекамск ул. Лемаева д. 14
Касса: 8 927 478 80 10
Справки: 8 904 713 33 33
Билеты на сайте Всеконцерты.рф  
и в кассе МФЦ (окно 35)

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

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. Трудо-
вой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

Коллектив бывшего цеха № 2801 выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины бывшего работника 

ЗАРИПОВА Рината Исламовича

Коллектив цеха № 6525 выражает глубокое соболезнование  
Кадирову Радику Голусовичу по поводу скоропостижной кончины  

брата   
 Скорбим вместе с вами.
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 МЫЛЬНИКОВА 
Евгения Владимировича, 
 ВАЛЕЕВУ  
Энже Фазлиевну. 

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ИСМАГИЛОВУ  
Екатерину Васильевну, 
 КАПРАЛОВА  
Владимира Александровича,
 КОВАЛЬЧУК  
Раису Рашитовну,
 МУХАМЕТЗЯНОВА  
Ильдара Мухаметовича,
 РЫБАКИНА  
Евгения Николаевича,
 СМИРНОВУ  
Евгению Викторовну.

Администрация, 
профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ, коллектив 
цеха № 4810.

 МИРЗАХАНОВА 
Фидуса Гарифулловича, 
 АМИРОВУ  
Наталью Егоровну, 
 ЗИННУРОВУ  
Нурису Абдрахмановну, 
 БУРЯКОВА  
Виктора Григорьевича.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 КУЗЬМИНА  
Владимира Николаевича,
 НАЗМИЕВА  
Ильдуса Равиловича.

Коллектив цеха № 6521.

 УЛЬДАНОВУ 
Хамденур, 
 КАБАЕВУ  
Аллу Петровну, 
 ГАЛИЕВА 
Раиса Нургалиевича, 
 САИТГАРЕЕВУ  
Хасану Миннахметовну, 
 ЕВЧЕНКО  
Станислава Васильевича,
 ГАЗИЗУЛЛИНУ 
Хуршиду Сахабутдиновну, 
 КУЗЬМИНА 
Клементия Степановича, 
 КУДАКАЕВУ 
Санию Ханафиевну, 
 КИСЕЛЕВА 
Юрия Алексеевича, 
 ХОЗЯЙКИНУ 
Таисию Алексеевну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ИВАНОВА  
Александра Сергеевича, 
 ГАЛИМЗЯНОВА  
Ильдара Ильдусовича, 
 ГИЛЯЗЕВА  
Фаниса Зиннятовича,  
 ШАБУХОВА  
Валерия Ивановича, 
 ЛИМОНОВА  
Алексея Петровича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЯМАШЕВУ  
Альфию Миннерафисовну, 
 БОЧКАРЕВУ  
Нину Георгиевну, 
 ПРОКУДИНУ  
Татьяну Михайловну.

Коллектив цеха № 1121.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000руб. и dvd пле-
ер-караоке LG 500руб. в хорошем состоянии, 
можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Дубленку 42, черная, короткая со стразами 
на рукавах. 2500. Тел.: 8-917-230-65-87.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. Тел.: 
8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район. Тел.: 
8-919-630-72-87.
  2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разнорядку 
вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 лет 
октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи с 
балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Заведующая складом.  
Тел.: 8-917-900-50-12.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  уборщик производственных и служебных по-
мещений (вакансия для инвалидов) (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);;
– обходчик линейный (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2205, г. Салават);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда; (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфиро-
вания; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком. Тукая, 
хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 9000 т. р. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  
или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет САФИУЛЛИНА Раиса 
Фазыловича с 15-летием трудово-
го стажа.

 МАРДИХАНОВА  
Наиля Хамзеевича, 
 ШАЙМАРДАНОВА  
Камиля Разяповича с 20-летием 
трудового стажа.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №2108 от всей 
души поздравляет ШАМИЛОВУ 
Рауфану Маснавиевну с 
рождением внука!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а 
также коллектив цеха №4810 
поздравляют НИКИТИНУ Лену 
Петровну с рождением внука.Администрация, коллектив ОТК 

3601, профсоюзный комитет 
поздравляют  

АППАКОВУ  
Гульфию Султановну  

с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волненья и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация  
и профсоюзный комитет завода  
СК поздравляют всех работни-

ков и ветеранов завода  
с 40-летием со дня пуска  
производства СКИ-3 № 2. 

Спасибо Вам за Ваш труд!

Родители, родственники,  
друзья  поздравляют  
с успешной защитой  

диссертации и присуждением 
ученой степени кандидата 

технических наук
КЛЕЩЕВНИКОВА  
Леонида Ильича. 

Желаем дальнейших успехов  
в научной работе.

Администрация  
и профсоюзный комитет  

цеха № 6706 (2406) от всей 
души поздравляют

ЛИНЕВУ  
Валентину Петровну  

с 60-летием!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха № 4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ 
поздравляют с юбилеем  

РЫБАКИНА  
Евгения Николаевича!

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия,
долгих лет жизни и  бодрого 
настроения!

 
 Коллектив ДИТ сердечно  

поздравляет с 55-летним  
юбилеем  

ИСМАГИЛОВУ  
Екатерину Васильевну!

Возраст это всего лишь цифры, 
но юбилей это уже дата. И сегодня 
эта дата служит поводом пожелать 
крепкого здоровья, бесконечного  
счастья, мира и порядка в доме,  
а главное успеха во всем, что  
задумано. Пусть юбилей  
станет еще одним поводом  
для того, чтобы сказать «Жизнь 
только начинается!».

 Родители поздравляют с брако-
сочетанием ХОЛИНЫХ Дмитрия и 
Любовь.

Вступая в брак сегодня, наши дети,
Примите поздравления от нас.
Пускай на всем огромном 
                                                         этом свете
Не будет никого счастливей вас.

Всегда друг друга бережно храните,
Вы связаны единою судьбой.
В любви, в достатке 
                                          рядышком идите
Легко до самой свадьбы золотой!

 Коллектив цеха № 1808  от всей 
души поздравляет:

 МУСЬКИНЫХ Сергея и Регину,

АБДУЛЛИНЫХ Рустема и Диляру
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха №6706 (2406)
от всей души поздравляют

КАЛИМУЛЛИНУ  
Анастасию Михайловну   

с 60 – летием!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 
                                    обычной жизни
Вам только радость  

                                                       приносил.
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 29 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
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 "В чужом краю" (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.35 Т/с "Собачья работа" (16+).

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

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

112 (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Последний охотник на 
ведьм" (16+).

21.50 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Анаконда" (16+).
02.10 Х/ф "Скорость падения" 

(16+).
04.00 Тайны Чапман (16+).

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

екатерининская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Мальчики державы" (0+).
08.55 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мы не сдаемся, мы 

идем" (0+).
12.15 "Верфи России" (0+).
13.00 Е.Драпеко. Линия жизни (0+).
14.00 Д/ф "Забайкальская 

одиссея" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).

Вторник

30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 30 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.55 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).

03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
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 "В чужом краю" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Собачья работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Планета обезьян: 

война" (16+).
22.30 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Стрелок" (16+).
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Хоккей, хоккей..." (0+).
12.15 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.00 Д/ф "Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).
17.30 Исторические концерты (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 Д/ф "Древний Египет - жизнь  
и смерть в Долине Царей" 
(0+).

21.45 Искусственный отбор (0+).
22.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Культурный отдых" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Соловецкий. Первый и 

последний" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 Д/ф "Хоккей, хоккей..." (0+).
02.25 Д/ф "Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Соотечественники. Рафаиль 

Шакирьянов" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 "Дорога без опасности" 
(16+).

15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Молодёжная остановка" 

(6+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

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

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

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

(16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).

08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Ворона" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно" 
(16+).

00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно" 
(16+).

01.15 "Место встречи" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

17.40 Исторические концерты (0+).
18.45 "Верфи России" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей" 
(0+).

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

22.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Культурный отдых" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "ВоваНина" (0+).
01.00 "Верфи России" (0+).
01.40 Д/ф "Мы не сдаемся, мы 

идем" (0+).
02.50 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Катя. Продолжение" 
(16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.00 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Ворона" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.25 "Таинственная Россия" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 31 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
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 "В чужом краю" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Собачья работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

"Трактор" (Челябинск), ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.15 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Мы из будущего" (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Мы из будущего 2"  

(16+).
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
03.20 Тайны Чапман (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш 

портрет..." (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

14.00 Д/ф "Древний Египет - жизнь  
и смерть в Долине Царей" 
(0+).

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

(0+).
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна" (12+).
17.50 Исторические концерты (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+).

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

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

(12+).
16.00 М/ф "Стрела наследия 2" (0+).
16.15 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия"  

(16+).

20.45 Д/ф "Забытые царицы 
Египта" (0+).

21.45 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино" (0+).

22.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Культурный отдых"  

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Владимир Маканин. 

Цена личного голоса" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Д/ф "Я возвращаю ваш 

портрет..." (0+).
02.35 "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение "  

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Ворона" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно 2" 
(16+).

00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно 2" 
(16+).

01.15 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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4 ноября

Воскресенье

2 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 2 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.25 "Queen": История альбома 
"News of the World" (16+).

01.45 "В наше время" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
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 "В чужом краю" (12+).
01.15 Х/ф "Средство от разлуки" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.15 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Д/п "Держи вора!" (16+).
21.00 Д/п "Беспощадный закон 

Кармы" (16+).
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).

02.00 Х/ф "Азиатский связной" (16+).
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

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

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

транспортная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Высокая награда" (12+).
11.50 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 

(0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.20 Д/ф "Кинематограф личной 

искренности" (0+).
14.00 Д/ф "Подводный мир древнего 

города Байи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Белозерск (0+).

15.40 "Энигма. Мизия" (0+).
16.20 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.35 Исторические концерты (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Московский тайник 

Юсуповых" (0+).
21.05 Линия жизни. Татьяна 

Черниговская (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.20 Х/ф "Гупёшка" (16+).
01.45 "Московский тайник 

Юсуповых" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

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

танго" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Идеальный ремонт" (0+).
14.10 "В наше время" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 Фигурное катание. Гран-при 

2018 (0+).
01.00 Х/ф "Моя любимая теща" 

(16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Далёкие близкие" (12+).
12.55 Х/ф "Мы всё равно будем 

вместе" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Маруся" (12+).
01.20 Х/ф "Сюрприз для любимого" 

(12+).
03.20 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
09.20 Минтранс (16+).
10.20 Самая полезная программа 

(16+).
11.20 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.30 Х/ф "Механик" (16+).
22.10 Х/ф "Механик: воскрешение" 

(18+).
00.00 Х/ф "Пристрели их" (18+).
01.30 Х/ф "Спасатель" (16+).
04.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
08.50 Мультфильмы (0+).
10.25 "Передвижники. Николай 

Ярошенко" (0+).
10.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
12.10 "Лакцы. Каменная книга" (0+).
12.40 "Научный стенд-ап" (0+).
13.25 Д/ф "Живая природа Японии" 

(0+).
14.15 Д/ф "Класс. Академия 

русского балета имени 
А.Я.Вагановой" (0+).

15.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.30 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
17.00 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).
17.45 Д/ф "Калина красная". 

Слишком русское кино" (0+).
18.25 "Романтика романса" (0+).
20.30 Больше, чем любовь. Пётр и 

Мира Тодоровские (0+).
21.10 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
22.30 Dance open. Международный 

фестиваль балета (0+).

00.10 Х/ф "Неуловимые мстители" 
(возрастная категория 6+) 
(0+).

01.25 Д/ф "Живая природа Японии" 
(0+).

02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

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

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Концерт Республиканского 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Леонид Гайдай. "Брил-

лиантовый вы наш!" (12+).
11.10 "Бриллиантовая рука". 

Рождение легенды (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
13.55 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
15.20 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(12+).

17.10 "Три аккорда" (16+).
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 

Встреча выпускников-2018 
(16+).

23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 (0+).

01.30 Х/ф "Смерть негодяя" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
06.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
06.55 "Утренняя почта" (0+).
07.35 Д/ф "Русская смута. История 

болезни" (12+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
12.15 Х/ф "Она сбила лётчика" (12+).
16.15 Х/ф "Непредвиденные 

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Михаил 

Жванецкий (0+).
01.30 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.15 Т/с "На безымянной высоте" 

(12+).
10.00 День космических историй (16+).
23.45 "Военная тайна" (16+).
04.20 Т/с "Последний бронепоезд" 

(12+).

РОССИЯ К
06.30 Царица Небесная. Казанская 

икона Божией Матери (0+).

07.05 Х/ф "Минин и Пожарский" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.05 Д/ф "Общее дело" (0+).
13.35 Международный фестиваль 

цирка (0+).
15.35 Х/ф "Весна" (0+).
17.25 Международный этнический 

фестиваль "Музыка наших 
сердец" (0+).

19.50 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова" (0+).

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

21.55 Концерт. Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов (0+).

23.45 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).

01.05 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).

01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Безумная свадьба" (12+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

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

14.30 Концерт (0+).

1 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 1 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (6+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 

"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Над законом" (16+).
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Голубой огонек" в Колонном 

зале Дома союзов" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию" (0+).
14.00 Д/ф "Забытые царицы Египта" 

(0+).

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

"Казанские модницы" (0+).
15.40 С.Микаэлян. Острова (0+).
16.20 Х/ф "Два капитана" (0+).
17.35 Исторические концерты (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Подводный мир древнего 

города Байи" (0+).
21.45 "Энигма. Мизия" (0+).
22.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Культурный отдых" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Голубой огонек" в Колонном 

зале Дома союзов" (0+).
02.25 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).

02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
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 "В чужом краю" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Собачья работа" (16+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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 "Безумная свадьба" (12+).
23.40 Х/ф "Китайская головоломка" 

(18+).
01.40 Х/ф "Белые цветы" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 М/ф "Стрела наследия 2" (0+).
16.15 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Белый взрыв" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Белый взрыв" (0+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Ворона" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно 3" 
(16+).

00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно 3" 
(16+).

01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 М/ф "Стрела наследия 2" (0+).
16.15 Мультфильмы (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.00 500 "Музыкальные сливки" 

(12+).
01.45 Х/ф "Белые цветы" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Ворона" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).

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

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

Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Сергей 

Мазаев (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Валерий Сюткин 
(16+).

02.10 Х/ф "34-й скорый" (12+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Батыры" (6+).
19.20 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Зимняя спячка" (16+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.20 "Устами младенца" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).

Суббота

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "Звезды сошлись" (16+).
21.10 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева (12+).
23.30 К юбилею НТВ. "Брэйн ринг". 

Специальный выпуск (12+).
00.35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
02.30 "Идея на миллион" (12+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.50 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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Зиганшин Рамис

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

8(8555) 37-55-37
8(8552) 250-787 Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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весь октябрь

Низамов Рустем Рамилевич

Ветер З-2 м/с

понедельник / 29 октября

+3° -1°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 26 октября

+8° +2°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота / 27 октября

+4° +1°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 28 октября

+6° +2°

Ветер СЗ-2 м/с

вторник / 30 октября

0° -3°

Ветер СЗ-1 м/с

среда / 31 октября

0° -2°

Овен
У Овнов дел будет много, 
времени на отдых мало, но 
не волнуйтесь - очень ско-

ро ваши усилия обязательно принесут 
свои плоды. Вторая половина недели 
благоприятна для общения, она обеща-
ет вам важную встречу.

Телец 
Тельцам сейчас очень важно 
уделять внимание как делам, 
так и семье: постарайтесь не 

допускать конфликтов с родными на 
почве того, что вам не до них. В работе 
стоит быть очень внимательными при 
оформлении документов.

Близнецы 
Близнецы, скорее всего, на 
этой неделе в приоритете 
для вас будет личная жизнь, 

а работа отойдет на второй план. Если у 
вас уже есть любимый человек, сделайте 
все для его комфорта. Если же вы пока 
одиноки, у вас есть все шансы встретить 
своего человека.

Рак
Ракам предстоит эмоцио-
нальный период. Сейчас 
важно избегать стрессов, да-

же если вам кажется, что все идет не так, 
как вы хотели. Важно сосредоточиться 
на работе, зато в выходные у вас полу-
чится по-настоящему отдохнуть.

Лев 
Львов ждет очень плодот-
ворная неделя. Наиболее 
удачна она для финансов. Вы 

можете рассчитывать на впечатляющий 
доход. Несмотря на успехи в работе, 
сейчас очень важно не запускать здоро-
вье - оно потребует вашего внимания.

Дева 
Звезды советуют Девам про-
вести эту неделю спокойно 
и размеренно. Постарайтесь 

не перенапрягаться и не расстраивать-
ся по мелочам. Период идеален для ухо-
да за собой, запланированных покупок, 
процедур в сфере красоты и здоровья, 
а также дружеских встреч.

Весы 
Весам эта неделя подарит 
долгожданные спокойствие 
и гармонию. Вопросы, кото-

рые волновали вас, решатся наилучшим 
образом. Вероятны хорошие новости от 
родных, также важно быть добрее и вни-
мательнее к детям.

Скорпион
Скорпионы, будет лучше, 
если вы уделите максимум 
внимания семье, особенно 

детям. В середине недели вероятно ре-
шение важного вопроса, связанного с 
работой. В свободное время на пользу 
пойдут прогулки на свежем воздухе. 

Стрелец 
Стрельцы, этот период рас-
полагает к интеллектуальной 
деятельности, получению но-

вых навыков. Если вам предстоит обу-
чение, то оно пройдет просто идеально. 
Деловое общение также порадует, а вот 
дома, с родными вам важно быть мягче 
и добрее, чтобы избежать конфликтов. 

Козерог
Козероги, эта неделя распо-
лагает к переменам. Самое 
время приступить к решению 

серьезных вопросов. Особенно для это-
го подходят самые первые дни недели, а 
вот к выходным у вас вполне получится 
наконец расслабиться.

Водолей
Водолеи, эта неделя идеаль-
на для деловой активности. 
Сейчас в профессиональной 

сфере у вас есть все шансы на успех. 
Дела, связанные с финансами, решатся 
благополучно. Удача улыбнется также 
тем, кто искал дополнительного дохода.

Рыбы
Рыб ждет яркая и радостная 
неделя. Она подходит для 
новых знакомств, дружеских 

встреч, общения с родными. По воз-
можности отложите часть дел и уделите 
время тому, что вам действительно по 
душе, чтобы потом с новыми силами 
двигаться дальше.
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