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Неравнодушные 
нефтехимики 
приняли участие в 
акции «Чистый берег»
стр. 7

«Корабелка» 
празднует юбилей
Здравница нефтехимиков –  
санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» открыл 
свои двери для отдыхающих 
ровно 35 лет назад.
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Инвестпроект

«Нижнекамскнефтехим» готовится  
к производству нового вида каучука ДССК

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
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Итоги работы  
завода пластиков и УТК

– В том числе четыре испы-
тания по выпуску новых марок 

На еженедельном совещании главных специалистов 
«Нижнекамскнефтехима» были подведены итоги 
производственной деятельности завода пластиков 

за восемь месяцев 2019 года. Как доложил директор подраз
деления Руслан Бородин, за истекший период была проде
лана большая работа по освоению новых марок продукции, 
проведению опытнопромышленных испытаний, внедрению 
современных систем в производство.  

полипропилена в целях расширения 
ассортимента по программе им-
портозамещения, проведено шесть 
испытаний по оптимизации 

Азат Бикмурзин: 
«Для себя мы приняли  
решение быть  
во всех вопросах  
открытыми!»

стр. 4, 5

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны труда  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Приглашаем Вас 1 октября  
в актовый зал Нижнекамского  

химико-технологического института  
(пр. Строителей, д. 47)  

на традиционную встречу  
с руководством  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
посвященную  

Международному дню  
пожилых людей. 

Начало в 10 часов. Вас ждут  
концертная программа и чаепитие.

Нефтехимики 
удостоились 
государственных 
наград
За вклад в развитие хими-
ческой и нефтехимической  
промышленности республики 
сотрудникам «Нижнекамск-
нефтехима» присвоены  
почетные звания.

стр. 6
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Итоги работы завода 
пластиков и УТК

производственных процессов с 
целью улучшения перерабаты
ваемости наших пластиков, – 
рассказал директор завода  
Руслан Бородин.

В этом году заводчане так-
же работали над внедрением 
новых катализаторов  и над 
реализацией программы по 
выпуску марки полипропилена 
для БОПП-пленки. Это один 
из наиболее востребованных 
материалов, пользующийся 
спросом почти в любой сфере, 
где необходимо использовать 
гибкую упаковку. Ее потре-
бление постоянно растет и 
расширяется круг примене-
ния. Восемь месяцев текущего 
года позади, но впереди перед 
заводчанами стоят не менее 
серьезные задачи: продолже-
ние исследований и  испыта-
ний новых катализаторов для 
производства полипропилена 
и полиэтилена,  испытание и 
внедрение альтернативных сы-
рьевых добавок и материалов 
на всех производствах.

Еще одной темой совеща-
ния стали итоги деятельности 
управления технического 
контроля «Нижнекамскнеф-
техима».  В подразделении 
регулярно проводятся аудиты, 
лаборатории проходят под-
тверждение компетентности, 
отделы участвуют в процессах 
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0,0086 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

18 декабря
  13:00 
 ЗАПАД 2,2 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 16 по 23 сентября 

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ ,  
НИТРАТ ИОНОНЫ, ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 сентября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

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

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

22 сентября
   07:00
  ЮГОЗАПАД  1,8 м/с

0,030 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

19 сентября
   07:00 
  СЕВВОСТ 1,4 м/с

Информацию подготовил ОООС

 АПАВ,  
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

21 сентября
  13:00
 ЗАПАД 2,0 м/с

0,0253 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 сентября
  07:00 
  ЮГОЗАПАД  1,8 м/с

0,0079 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 сентября
  07:00 
 СЕВВОСТ 1,4 м/с

Само обследование на одной 
точке у экологов занимает от 40 
минут до часа. Все данные в он-
лайн режиме поступают в цент-

освоения новых марок про-
дукции. В 2019 году проведен 
капитальный ремонт в лабора-
тории по контролю биологи-
ческих очистных сооружений, 
там полностью обновили 
лабораторную мебель, закупи-
ли современное оборудование. 
Кардинальные изменения 
произошли и в отделе техниче-
ского контроля лаборатории на 
второй промышленной зоне. 
Закуплен и введен в работу  
передвижной пост экомонито-
ринга. 

– В машине более 15 единиц 
оборудования – это хрома
тографы,  газоанализаторы, 
аспираторы, которые мо
гут определить содержание 
19 веществ в атмосферном 
воздухе. Мы работаем сог
ласно программе, а также 
если поступают жалобы от 
населения, – доложила Алена 
Сапожникова, начальник УТК 
«Нижнекамск нефтехима».

На совещании отдельно 
остановились и на теме про-
мышленной безопасности и 
охраны окружающей среды. 
Сейчас эти вопросы особенно 
актуальны, поскольку продол-
жается период проведения 
капитальных ремонтов на 
объектах предприятия. Азат 
Бикмурзин призвал сотрудни-
ков акционерного общества 
уделить усиленное внимание 
этим вопросам.

Экологи «Нижнекамскнефтехима» 
оперативно реагируют  
на жалобы нижнекамцев

Кира НИКОЛАЕВА
 377000

ральную систему экологического 
мониторинга «Нижнекамскнеф-
техима». Там они автоматически 
обрабатываются, после чего вы-
даётся окончательный результат. 
Превышений по оксидам азота 
и оксиду углерода, а также 17-ти 
другим химическим показателям 
не зафиксировано. 

– Это значит, что на мо
мент выезда передвижного эко
логического поста превышений 
по основным компонентам го
рения, а также основным ком
понентам с неприятным хими

ческим запахом отсутствуют, 
– пояснила Елена Журавлева, 
инженер-лаборант УТК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Специалисты градообразую-
щего предприятия работали всю 
ночь. Окончательные результа-
ты исследования стали известны 
уже к утру. В итоге, превыше-
ний ПДК химических веществ  
не зафиксировано. «Нижне-
камскнефтехим» и дальше будет 
вести строгий контроль по состо-
янию атмосферного воздуха в го-
роде и районе.

Инженерлаборант УТК Елена Журавлева.

0,0039 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

22 декабря
  07:00 
ЮГОЗАПАД  1,8 

Ситуацию сразу же проком-
ментировал заместитель глав-
ного инженера предприятия 
по охране окружающей среды 
Андрей Рубежов: «В настоящее 
время по всем точкам специали
сты «Нижнекамскнефтехима»  
провели обследование, поиск 
источника загазованности по 
всем жалобам продолжается». 

В минувшую пятницу 
вечером на единый 
пульт диспетчерской 

службы вновь поступили 
жалобы от населения на зага-
зованность и запах горелых 
материалов в некоторых 
районах города – по проспек-
там Химиков, Шинников и 
Мира. Экологи «Нижнекамск-
нефтехима» оперативно 
отреагировали на сообщения 
жителей и взяли ситуацию под 
свой контроль.  Они отобрали 
пробы атмосферного воздуха 
в разных частях города. Туда 
и направился передвижной 
экопост «Нижнекамскнефте-
хима». 
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Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» 
готовится к производству 
нового вида каучука ДССК

К примеру, из галобутилово-
го каучука изготавливается гер-
метизирующий воздухонепро-
ницаемый слой, каучук СКИ-3 
составляет основу боковины лег-
ковой покрышки, а каучук ДССК 
незаменим в протекторах совре-
менной шины. Ценные свойства 
функционализированного бута-
диен-стирольного каучука, вы-
пускаемого методом полимери-
зации в растворе, обеспечивают 
протектору надежное сцепление 
с дорогой, высокую прочность к 
механическим повреждениям, 
проколам и надрывам, а также  
придает высокую стойкость к 
воздействию солнечных лучей и 
внешних тепловых воздействий, 
возникающих при трении шин 
о поверхность дороги. Одно из 
самых ценных свойств ДССК – 
низкое сопротивление качению. 
К выпуску этого вида каучука как 
раз сейчас готовится компания 
«Нижнекамскнефтехим». Строи-
тельство нового производства в 
самом разгаре. 

– Основные фундаментные 
работы заканчиваются, сейчас 
идет монтаж металлоконструк-
ций и оборудования. На площадку 
строительства уже поступило 
более 30% от общего количества 
единиц оборудования. По степе-
ни готовности фундамента мы 
завозим все необходимое с базы 
оборудования, устанавливаем по 
месту и начинаем трубопровод-
ную обвязку, – рассказал «Неф-

Каждый день большинство из нас добирается на работу 
или по другим важным делам на автомобиле или авто
бусе. Транспортные средства со временем становятся 

все более комфортными и безопасными, немалую роль при этом 
играют высокотехнологичные покрышки, которые даже на мо
крой дороге и гололед удерживают хорошее сцепление с дорож
ным покрытием. Создать шины с такими бесценными характе
ристиками удалось благодаря современным видам каучуков, они 
являются основой для различных слоев резины. 

техимику» главный инженер 
производства ДССК Рамзиль 
Мухаметзянов.

В перечне поступающего обо-
рудования есть аппараты внуши-
тельных размеров. На прошлой 
неделе проходила ответственная 
работа по установке двух крупно-
габаритных колонн высотой 31 и 
24,5 метра, их вес – 52 и 30 тонн. 
Специально для того, чтобы их 
поднять и укрепить, понадоби-
лись 400-тонные краны.

– У нас происходит установка 
колонн позиции C-105 и C-103 на 
узле ректификации и азеотроп-
ной осушки и растворителя. Пер-
вая колонна нужная для очистки 
растворителя от тяжелых ком-
понентов, а вторая для осушки 
растворителя от влаги, чтобы 
потом его подавать на узел поли-
меризации, – пояснил начальник 
отделения цеха №6804 про
изводства ДССК Виктор Ерус
ланов.

Пока идет строительство, по-
степенно набирается и штат для 
работы на новом производстве. 
Чтобы коллектив смог освоить 
тонкости выпуска продукции, 
новых сотрудников будут на-
правлять на другие каучуковые 
производства «Нижнекамскнеф-
техима», заводы БК и СК. С вво-
дом нового производства пред-
приятие сможет производить 
почти все виды синтетических 
каучуков, которые применяются 
на производствах шин и различ-
ных резинотехнических изделий, 
нужные каждому человеку в его 
повседневной жизни.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БАНК 
ТАТАРСТАНА 

Банк «Аверс»  –  один из ста-
рейших банков, работающий на 
финансовом рынке республи-
ки, является опорным и расчет-
ным центром группы компаний  
«ТАИФ». Банк стабильно входит 
в число самых прибыльных бан-
ков Татарстана. На 1.09.2019 ак-
тивы Банка составили порядка 
112 млрд рублей,  прибыль до-
стигла 1,5 млрд рублей. 

Устойчивость и надежность 
Банка «Аверс» подтверждена ме-
ждународными и российскими 
рейтинговыми агентствами. В 
марте 2019 года Банк «Аверс» 
признан самым надежным бан-
ком Татарстана по версии жур-
нала Forbes, составившего еже-
годный рейтинг самых надежных 
российских банков и оценившего 
100 крупнейших банков страны 
по степени надежности. 

В августе Fitch Ratings повы-
сил рейтинг Банка «Аверс» с «BB-»  
до «BB», прогноз «стабильный». 
Как отмечается в материалах 
агентства Fitch, рейтинг учиты-
вает многолетнюю стабильную 
деятельность Банка «Аверс», хо-
рошие финансовые показатели, 
качество активов, очень высокий 
уровень капитализации и ком-
фортную ликвидность Банка.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА

Современный банкинг се-
годня – это стратегическое 
партнерство банка с клиентами 
и оказание услуг доверенного 
финансового советника, помо-
гающего выстраивать бизнес 
и грамотно управлять финан-
сами. Банк «Аверс» представ-
ляет своим клиентам выгодное 

29 лет успеха:  
Банк «Аверс» отмечает день рождения

партнерство и индивидуальное 
отношение к каждому клиенту. 
Кредитное учреждение предла-
гает полный комплекс банков-
ских услуг для корпоративных 
клиентов, в том числе рассчетно-
кассовое обслуживание, услуги 
валютного контроля, сопрово-
ждение внешне-экономической 
деятельности, кредитование, 
факторинг, банковские гаран-
тии, зарплатные проекты и мно-
гое другое. Банк гарантирует 
надежность и высокую скорость 
проведения операций, а специа-
листы Банка «Аверс» всегда гото-
вы рассмотреть особые условия 
предоставления услуг.

СОВРЕМЕННЫЕ  
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ  

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Основными драйверами раз-
вития розничного банкинга яв-
ляется ипотечное кредитование 
и банковские карты с привязан-
ными к ним новыми продуктами. 

Линейка продуктов Банка 
«Аверс» для физических лиц со-
держит разнообразные кредит-
ные программы. Драйвером кре-
дитования являются ипотечные 
продукты. Банк предлагает мно-
жество различных ипотечных 
программ. Однако самой попу-
лярной среди жителей республи-
ки  является программа рефи-
нансирования ранее выданных 
ипотечных кредитов.

Для семей, у которых в пери-
од с 1 января 2018 по 31 декаб-
ря 2022 года появился второй 
или последующий ребенок в 
Банке «Аверс» можно оформить 
ипотеку с государственной под-
держкой под 5% годовых при 
добровольном страховании жиз-
ни заемщика. Минимальный 

первоначальный взнос состав-
ляет 20% от стоимости недви-
жимости, при этом сумма всего 
 кредита может варьироваться от 
300 тыс. до 3 млн рублей.

Банк «Аверс» предлагает кли-
ентам выпуск и обслуживание 
карт международных платежных 
систем Masterсard и Visa, а также 
национальной платежной систе-
мы «МИР». В разнообразной ли-
нейке карточных продуктов каж-
дый сможет найти карту с учетом 
всех пожеланий. Что немаловаж-
но – вне зависимости от уровня 
карты Банка «Аверс», все держа-
тели могут снимать наличные без 
комиссии в банкоматах любого 
банка на территории России. 

Ко дню рождения Банк 
«Аверс» запустил кэшбэк-сервис. 
Теперь держатели карт Банка 
смогут вернуть до 30% от суммы 
покупок в более 700 интернет-
магазинах. 

ГЛАВНЫЙ АКТИВ –  
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ 

За 29 лет работы Банк «Аверс» 
приобрел репутацию надежно-
го партнера, верного деловым 
обязательствам, предлагающего 
технологичный сервис и сов-
ременные банковские продук-
ты. Доверие клиентов, многие 
из которых работают с Банком 
«Аверс» со дня основания, глав-
ный его актив. 

В долгосрочные цели Банка 
«Аверс» в регионе входит сохра-
нение лидирующих позиций на 
рынке банковских услуг, а также 
дальнейшая работа над усовер-
шенствованием предлагаемых 
продуктов и клиентского серви-
са. Кроме того, особое внимание 
будет уделено развитию дистан-
ционных каналов обслуживания.

Более подробную информа-
цию об услугах Банка можно 
получить в офисах Банка или 
по телефону 8 (800) 700-43-21 
(звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России №415 от 09.06.2014 

СОВРЕМЕННЫЙ БАНКИНГ

Сегодня Банк «Аверс» отмечает свой 29й день рождения. 
Банк за прошедшие годы приобрел большой опыт работы 
на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций 

в банковских рейтингах. Как сегодня работает Банк «Аверс» и 
какие услуги предлагает своим клиентам – в материале. 
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ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ  
ОКАЗАЛИСЬ  

ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Первым на совещании сло-
во взял заместитель прокурора 
Нижнекамска Руслан Минибаев. 
Он сообщил, что 11 сентября на-
чалась масштабная прокурорская 
проверка предприятий нижне-
камского промышленного узла. В 
состав комиссии вошли предста-
вители министерства экологии 
РТ, управления Росприроднадзо-
ра и Роспотребнадзора республи-
ки, Приволжского управления 
Ростехнадзора и исполкома НМР. 
На сегодняшний день провер-
кой охвачено три предприятия:  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
АО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО». 
В своем докладе заместитель про-
курора озвучил уже известные го-
рожанам данные по результатам 
проб. К работе привлечены лабо-
ратории из Ульяновска и Самар-
ской области. 

«По факту загрязнения атмос-
ферного воздуха 8 и 15 сентября, 
комиссией с лабораторным со-
провождением в период с 21.00 до 
04.00 часов взяты пробы атмос-
феры в городе, в химзагрязненных 
коллекторах и промышленной 
зоне Нижнекамска на предмет 
выявления источника загрязне-
ния. По результатам 8 сентября 
выявлены превышения предельно 

допустимых концентраций по 
этилбензолу в 11 раз, по сероводо-
роду в 2,9 раз, по формальдегиду в 
1,5 раза. По некоторым объектам 
пробы находятся в работе».

Руслан Минибаев заверил, что 
по обоим инцидентам проверки 
будут продолжены до тех пор, 
пока источник не будет найден и 
виновники не понесут соответст-
вующее наказание.

СЛОВО  
ПРОМЫШЛЕННИКАМ

Свою внутреннюю провер-
ку проводят и промышленные 
предприятия.  Первому из руко-
водителей трех подозреваемых 
компаний слово дали генераль-
ному директору АО «ТАИФ-НК» 
Рушану Шамгунову, так как 
именно это предприятие с 3 сен-
тября находилось на капремонте. 
Также градоначальник отметил, 
что в прошлый раз гендиректор  
«ТАИФ-НК» хотел сообщить что-
то важное. 

«Приказом была создана 
комиссия, были проверены все 
сточные воды, нарушения мы не 
обнаружили», – отчитался руко-
водитель АО «ТАИФ –НК». 

Чтобы в полной мере уверить 
в невиновности собравшихся, 
Шамгунов отметил, что 15 сен-
тября оборудование компании 
стояло открытым. На тот момент 
там уже проводились ремонт-
ные работы. В заключение Ру-
шан Рашитович подчеркнул, что  

«ТАИФ-НК» физически не может 
в этот быть источником выбро-
сов. А про 8 сентября он умолчал. 

В свою очередь мэр Нижне-
камска заявил, что итоги на этом 
совещании озвучиваться не будут. 

 «МЫ ДОЛЖНЫ ВМЕСТЕ  
РАБОТАТЬ,  

А НЕ СКРЫВАТЬ ДРУГ  
ОТ ДРУГА ИНФОРМАЦИЮ»

Следующим выступающим 
стал генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. 

В начале своей речи он отме-
тил, какую работу проводит акци-
онерное общество для улучшения 
экологической обстановки в горо-
де, среди наиболее масштабных 
– реконструкция биологических 
очистных сооружений. Также ру-
ководитель упомянул и о четвер-
той экологической программе, 
которая сейчас реализуется в ком-
пании. И вопросы экологии для 
«Нижнекамскнефтехима» всегда 
были приоритетными. 

«Так как мы все живем в этом 
городе и соответственно те про-
блемы, которые озвучиваются 
- они нам не чужды. Здесь наши 
дети, здесь наши семьи, мы ды-
шим тем же воздухом. И для себя 
мы приняли решение быть во всех 

вопросах открытыми, прямыми 
и готовы контактировать с лю-
быми органами, предоставлять 
любую информацию, чтобы те 
вопросы, которые мы обсуждаем, 
в конечном итоге были решены и 
минимизированы все воздействия 
на окружающую среду, на воздух, 
на экологию нашего родного горо-
да», – заявил Азат Бикмурзин. 

В компании оперативно отре-
агировали на инцидент, случив-
шийся 8 сентября. Специалисты 
предприятия вошли в состав меж-
ведомственной группы по поиску 
источника загрязнения. 

«Мы оперативно подключи-
ли свои передвижные экопосты, 
которые совместно с лаборато-
рией минэкологии осуществляли 
забор проб атмосферного возду-
ха, как на территории подра-
зделений, так и на территории 
самого города», – доложил ген-
директор. «Вероятные причины 
две: это выброс в атмосферу, при 
подготовке оборудования к капи-
тальным ремонтам на смежных 
нам предприятиях, так как на 
«Нижнекамскнефтехиме» не про-
изводились никакие работы. Со-
ответственно, также возмож-
ной причиной было загрязнение 
коллектора химзагрязненной ка-
нализации, который связывает 

наш промышленной узел и БОС».
По его словам, на биологиче-

ские очистные сооружения за три 
часа до этой массовой загазован-
ности Нижнекамска пришли сто-
ки, в которых было зафиксирова-
но однократное незначительное 
превышение по толуолу. Рекон-
струкция БОС сыграла свою роль 
– очистные справились на 100%. 
И к инциденту 8 сентября компа-
ния не причастна, Азат Бикмур-
зин акцентировал на этом внима-
ние присутствующих. 

15 сентября в «Нижнекамск-
нефтехиме» также оперативно 
отреагировали на произошед-
ший инцидент. На предприятии 
работали всю ночь все главные 
инженеры подразделений и спе-
циалисты, которые совместно с 
газоспасательным отрядом и вну-
тренними надзорными отделами 
провели анализ и сделали выводы.

«Опять же поступил сигнал, 
что на БОС поступили стоки с на-
рушениями. Мы выяснили, что 15 
сентября был произведен слив под-
товарной воды в химзагрязненную 
канализацию предприятия, что 
не исключило попадание углеводо-
родов в химзагрязненный коллек-
тор», – сообщил генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима». 

Но могло ли это стать причи-
ной неприятного запаха в неко-
торых районах города – пока не 
ясно. Что же касается данного 
нарушения, виновные наказаны. 

«Издан приказ по «Нижнекам-
скнефтехиму» о наказании руко-
водителей, допустивших такой 
несанкционированный сброс», – 
подчеркнул руководитель компа-
нии.

На предприятии проведен 
тщательный анализ всего слу-
чившегося, разработан комплекс 
мероприятий для исключения в 
дальнейшем подобных ситуаций, 
учитывая еще и тот факт, что в 
ближайшее время ряд заводов 
будут вставать на капитальный 
ремонт. Это ежегодная плановая  
процедура, которая необходима 

Азат Бикмурзин:  
«Для себя мы приняли решение  
быть во всех вопросах открытыми!»
В Нижнекамске обсудили расследование экологических 

инцидентов, произошедших 8 и 15 сентября. В мэрии 
собрались представители природоохранных структур, 

исполкома, руководители крупных промышленных предприя-
тий, общественники и журналисты. 

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина
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для дальнейшей работы предпри-
ятия. Перед началом капремонта 
в компании проведена большая 
подготовительная работа, чтобы 
минимизировать негативное воз-
действие на окружающую среду. 
17 сентября состоялось совеща-
ние с участием руководителей 
производств, на котором Азат 
Бикмурзин еще раз акцентиро-
вал внимание, что главной зада-
чей при проведении капремонта 
является соблюдение промыш-
ленной и экологической безопас-
ности. С этой целью необходимо 
разработать систему каскадного 
контроля выявления и пресече-
ния несанкционированного сбро-
са стоков. Дано жесткое указание 
усилить контроль за состоянием 
и подготовкой оборудования к 
капитальному ремонту, в первую 
очередь это касается таких про-
цессов как опорожнение, продув-
ка и пропарка. 

«Я призвал и профсоюзную ор-
ганизацию со своей стороны про-
вести разъяснительную работу в 
трудовых коллективах по повы-
шению сознательности каждого 
работника по соблюдению всех 
существующих норм и правил 
по охране труда, установленных 
норм по воздействию на окружа-
ющую среду. Кроме того, мною 
дано поручение провести работу 
по совершенствованию системы 
мотивации работников быть 
открытыми, не скрывать какие-
либо нарушения и своевременно 
информировать руководство 
компании о возникающей про-
блемной ситуации», – рассказал 
Азат Шаукатович.  

По словам Азата Бикмурзина, 
каждый сотрудник должен осоз-
навать недопустимость наруше-
ний в области промышленной 
и экологической безопасности. 
Над этим в компании тщательно 
работают. 

«Сознание должно быть изме-
нено и у нас на предприятии, и на 
предприятиях, смежных с нами. 
Чтобы любой вопрос, который 
связан с экологией, промышлен-
ной безопасностью, техникой 
безопасности, становился во-
просом номер один. Мы должны 
поменять мышление у своих ра-
ботников и не потакать им в со-
крытии, а наоборот, призывать 
их открыто говорить о вопросах, 
которые надо решать», – отме-
тил гендиректор. 

По мнению Азата Бикмурзина, 
необходимо разработать систему 
поощрения сотрудников за своев-
ременное пресечение возможных 
нарушений в этой области. Учи-
тывая произошедшее, на предпри-
ятии пересмотрели всю «дорож-
ную карту» по объектам, усилили 
контроль со стороны службы без-
опасности и специалистов отдела 
охраны окружающей среды. 

Генеральный директор заве-
рил, что со своей стороны «Ниж-
некамскнефтехим» будет при-
лагать все усилия на создание 

комфортных условий для жизни 
нижнекамцев.

«Исторически сложилось, что 
за спиной «Нижнекамскнефтехи-
ма» все прячутся. Я это искренне 
говорю. Это сложилось 50 лет 
назад, когда был только «Ниж-
некамскнефтехим», сейчас же 
появились другие предприятия. 
Техногенная нагрузка увеличилась, 
что бы ни говорили другие пред-
приятия, что у них там мыльные 
пузыри делают? Все предприятия 
массовые, расширяются. Здесь мы 
должны вместе работать, а не 
скрывать друг от друга информа-
цию», – призвал Азат Бикмурзин 
быть честными и другие компа-
нии, и отметил: «Но, вместе с тем, 
несмотря на то, что мы откры-
то заявили о результатах своих 
проверок, это не говорит о том, 
что во всех случаях надо слепо об-
винять «Нижнекамскнефтехим». 

Генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима», отметил, 
что, являясь депутатом Госсовета 
РТ, он вошел в состав комитета 
по экологии и теперь его приори-
тет – политика открытости, как на 
уровне своего предприятия, так и 
на уровне взаимодействия с дру-
гими компаниями и обществен-
ностью города. А потому нужно 
усилить работу в области выяв-
ления всех возможных источни-
ков негативного воздействия на 
воздушную среду в городе. Так, 
например, почему-то до сих пор 
не озвучены результаты проверки 
предприятий, расположенных на 
территории БСИ и в поселке Стро-
ителей. Также Азат Бикмурзин 
обратил внимание на то, что ряд 
небольших предприятий Нижне-
камска пока остаются вне поля 
зрения надзорных органов, пря-
чась за спины крупных компаний. 

«Например, пропарка на стан-
ции «Алань», которая непонятно 
как ведется. И она так же может 
накрывать город, так называе-
мая «четверка», где тоже ведут 
пропарку цистерн. Объявления по 
городу висят, что пропаривают-
ся автоцистерны. Каким обра-
зом, как? Это целый блок БСИ. 
Мы до сих пор не разобрались, ка-
кой вред наносят они», – эмоцио-
нально подчеркнул Бикмурзин.

Азат Шаукатович призвал к 
совместной работе специали-
стов Ростехнадзора по решению 
существующих проблем, учиты-
вая их профессионализм и уме-
ние анализировать производст-
венные процессы, привлекая для 
этого более грамотных и профес-
сиональных сотрудников. 

«Они знают, как выяснить 
то влияние, которое оказывают 
те или иные компании. И нам 
нужно выработать совместные 
шаги и действия, чтобы снять с 
повестки многие вопросы, иначе 
мы не добьемся ничего. Мы хо-
тим открыто смотреть в глаза 
людям, чтобы не стыдно было 
пройти по городу», – завершил 

генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима». 

МЭР НИЖНЕКАМСКА  
ПОБЛАГОДАРИЛ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»  

ЗА ОТКРЫТОСТЬ

С нескрываемым удивлением 
воспринял эмоциональную речь 
Азата Бикмурзина мэр Нижне-
камска Айдар Метшин.

«До этого подобных заявле-
ний у нас не было, это позиция 
государственного человека, и это 
не громкие слова. Сейчас, дейст-
вительно, важно выяснить все 
детали случившегося и предпри-
нять все исчерпывающие меры, 
чтобы больше подобных случа-
ев не происходило, они должны 
быть исключены. А пример Азата 
Шаукатовича Бикмурзина, его 
отношением к данному вопросу, 
его открытость должны быть 
примером и другим всем руково-
дителям к вопросам экологии и в 
отношении города, его жителей», 
– отметил Айдар Метшин.

Новый директор АО «ТАНЕ-
КО» Илшат Салахов на совеща-
нии отмолчался, выступать не 
стал. Слово глава администрации 
предоставил бывшему руково-
дителю этой компании, а ныне 
председателю общественного 
совета Нижнекамска Хамзе Баг-
манову. Свою речь он начал с 
оценки выступления Азата Бик-
мурзина, поблагорив его за от-
крытость и сделанные заявления. 
Заметив при этом, что общест-
венный совет в течение года пы-
тался разобраться в ситуации, но 
не всегда, по его мнению, это вос-
принималось однозначно. 

«Мы не хотим, чтобы Ниж-
некамск воспринимался неком-
фортным для жизни городом и 
заинтересованы, чтобы предпри-
ятия работали стабильно, но и 
горожане не испытывали в свою 
очередь проблем с экологией, а 
для этого нужно работать сов-
местно и обмениваться инфор-
мацией», – продолжил Багманов, 
отметив «Нижнекамскнефтехим» 
за своевременное оповещение 
о предстоящем капитальном ре-
монте завода этилена. 

Завершая совещание мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин 
подвел итоги, добавив, что под-
держивает открытую позицию 
генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима» и солидарен 
с ним в том, что отношение к 
потенциальным источникам не-
гативного воздействия должно 
быть одинаковым. 

«Повышено внимание к круп-
ным предприятиям, они в первом 
ряду, но безусловно, это должно 
распространяться на все пред-
приятия равномерно»

Итоги расследований глава 
обещал озвучить после заверше-
ния всех проверок.

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Как получить налоговый вычет

Отвечает  
и.о. Генерального директора 
 АО «Национальный НПФ» 
Эльвира Розяева:

– Налогоплательщикам, фор-
мирующим негосударственную 
пенсию в НПФ, налоговое законо-
дательство предоставляет льготу 
– право на получение социальных 
налоговых вычетов, т.е. возврат 
налога НДФЛ – 13% от суммы 
уплаченных пенсионных взносов 
(пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Льгота распространяется на 
договоры негосударственного 
пенсионного обеспечения, за-
ключенные гражданином как 
в свою пользу, так и в пользу 
супруга(и), родителей и детей, 
в том числе усыновителей и  
усыновленных, дедушки, бабуш-
ки, внуков, детей-инвалидов, на-
ходящихся под опекой/попечи-
тельством.

Максимальный размер пен-
сионных взносов, с которых мож-
но получить вычет – 120 000 руб.  
в год. Максимальная сумма воз-
врата составляет 15 600 руб. По-
лучить социальный налоговый 
вычет можно двумя способами: 
через бухгалтерию своего работо-
дателя или обратившись в налого-
вую инспекцию с до кументами, 

подтверждающими уплату пенси-
онных взносов.

В бухгалтерию необходимо 
предоставить следующие доку-
менты:
• заявление на удержание пен-
сионных взносов из заработной 
платы и перечисление их в НПФ 
по договору НПО;
• заявление на имя главного бух-
галтера о предоставлении нало-
гового вычета по договору НПО;
• при уплате взносов в пользу 
третьего лица (родители, дети, 
супруг/супруга) необходимо 
предоставить документ, который 
подтверждает родственные отно-
шения о с данным лицом;
• копию договора НПО с НПФ;
• копию лицензии НПФ.

Подробный перечень доку-
ментов для получения социаль-
ного вычета можно узнать на 
официальном сайте Федеральной 
налоговой службы.

Социальный налоговый вы-
чет позволит участникам про-
грамм негосударственного пен-
сионного обеспечения вернуть 
часть средств, направленных на 
формирование своей будущей 
пенсии, и получить сумму, ко-
торую можно положить на свой 
пенсионный счет, либо потра-
тить на личные нужды.

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

395 тысяч клиентов* Фонда
39  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
8,2 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009  2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009  2018 гг.

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

* По данным отчетности Фонда на 31.03.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

?Говорят, что можно вернуть налог, если делаешь взносы 
на будущую пенсию в негосударственный пенсионный 
фонд. Так ли это, и как это можно сделать?

А. Картмазова, Нижнекамск
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Фото Александра Ильина.

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

– У нас недавно была уста-
новлена машина итальянского 
производства, она может за один 
цикл постирать 43 килограмма 
белья. Заводчане по мере нако-
пления загрязненной спецодежды 
привозят ее к нам на химчистку.  
Такая же машина проработала 
12 лет и хорошо себя показала 
в работе, поэтому было решено 
приобрести аналогичную маши-
ну, того же производителя, – 
пояснил Владимир Григо рьев, 
начальник хозяйственного 
управления «Нижнекамскнеф-
техима». 

Бытовые машины и обычный 
стиральный порошок по своим 
характеристикам не осилят каче-
ственную очистку спецодежды, 
гораздо результативнее про-
мышленная стирка в машинах с 

Сотрудники компании «Нижнекамскнефтехим» не только 
на 100% обеспечены спецодеждой, но и своевременной 
стиркой и химчисткой рабочей униформы – эту функ-

цию обеспечивает хозяйственное управление предприятия. 
Здесь установлены особые машины, которые  на «раз-два» спо-
собны справиться со специфическими загрязнениями – маслами, 
мазутом и углеводородами. В последние несколько лет эту рабо-
ту выполняла одна стиральная машина с функцией химчистки. 
Но, поскольку предприятие расширяется, потребности в чистке 
спецодежды возрастают. Поэтому компания «Нижнекамскнефте-
хим» закупила еще одну машину с аналогичным функционалом. 
Выглядит как привычная нашему глазу домашняя стиральная 
машина, но гораздо большего размера. 

барабанами большого диаметра, 
которые эффективно вымывают 
загрязнения из ткани. К тому же 
в них в качестве вспомогательно-
го вещества жидкий перхлорэти-
лен, он растворяет практически 
все органические вещества, бы-
стро проникает в волокна оде-
жды, разлагает загрязнения и не 
наносит ущерб ткани. К тому же, 
спецодежда имеет специальный 
защитный слой, который при не-
правильной стирке с помощью 
не приспособленного для этих 
целей оборудования, может быть 
поврежден и, соответственно, 
такая одежда утратит свое функ-
циональное предназначение. 
Стирка спецодежды отличается 
более короткой, но сложной про-
граммой, которая включает до 
пяти моющих фаз и тщательное 
полоскание и сушку. 

Новая машина для  
химчистки спецодежды

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Нефтехимики удостоились 
государственных наград 

В городской мэрии были вручены государственные на-
грады работникам промышленных предприятий, культуры, 
врачам, строителям и специалистам других сфер. В числе 
награжденных – работники градообразующего предприятия 
«Нижнекамскнефтехим». За вклад в развитие химической и 
нефтехимической  промышленности республики и многолет-
ний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный химик 
Республики Татарстан» присвоено слесарю по контрольно-
измерительным приборам и  автоматике центра автоматиза-
ции Елене Аскаровой. За вклад в развитие энергетического 
хозяйства химической и нефтехимической промышленности 
республики почетное звание «Заслуженный энергетик Респу-
блики Татарстан» присвоено заместителю главного энерге-
тика завода пластиков Николаю Медведеву.   Также же в этот 
вечер Благодарственные письма Президента Республики за 
многолетний плодотворный труд и большой вклад в разви-
тие нефтехимической промышленности вручили: главному 
инженеру завода олигомеров и гликолей Каусару Гимадиеву, 
слесарю-ремонтнику завода этилена Рафису Зиганшину и 
аппаратчику завода олигомеров и гликолей Сергею Куприя-
нову. Всего государственные награды вручили 23-м жителям 
Нижнекамска.

Переходим на «цифру»
14 октября Татарстан полностью перейдет на цифровое 

телевизионное вещание. Смотреть любимые фильмы и пере-
дачи через обычную антенну уже будет невозможно.  Согласно 
изменениям, у всех должны быть установлены приставки. 
Это даст возможность бесплатно смотреть два мультиплекса, 
состоящие из 20 общедоступных телеканалов в цифровом 
качестве. На протяжении всего года в Нижнекамском районе 
проводили подготовительную работу. Большое внимание уде-
лили сельским населенным пунктам. Деньги, потраченные на 
приставку или антенну, могут вернуть многодетным семьям,  
а также воспитывающим детей-инвалидов, некоторым катего-
риям пенсионеров. Получить компенсацию можно до  
1 декабря в отделении Центра материальной помощи  
(пр. Мира, д. 60) при предоставлении заявления, лицевого 
счета и документов о доходах. 

Что с автобусами?
Проблему движения городского автотранспорта планиру-

ют решить лишь к лету 2020 года. Об этом сообщили на засе-
дании общественного совета Нижнекамского района. Сейчас 
в городе работают над транспортной реформой, которая, по 
мнению властей, поможет решить проблему с городским тран-
спортом. В планах – изменить схему движения старых мар-
шрутов,  добавить новые и уменьшить интервал движения. 

– Инициатором приобрете-
ния машины выступила профсо-
юзная организация, мы вышли 
на главного инженера компании 
с просьбой приобрести дополни-
тельную машину для химчистки. 
Нас поддержали, и это большой 
плюс для наших сотрудников, 
которые будут своевременно 
обеспечены чистой спецодеждой, 
– рассказал Андрей  Кузнецов, 
технический инспектор ОО 
«ОПО НКНХ РХП».

На участке химчистки работа-
ет команда швей, которые зани-
маются починкой спецодежды, 
они пришивают пуговицы и, при 
необходимости, ремонтируют 
и зашивают поврежденные эле-
менты. 

Стирка 
спецодежды 
отлича-
ется более 
короткой, 
но сложной 
програм-
мой, кото-
рая включа-
ет до пяти 
моющих 
фаз и тща-
тельное 
полоскание 
и сушку. 

Стиральная 
машина может  
за один цикл  
постирать 

43  
килограмма 
белья

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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– В 1982 году генеральным ди-
ректором был Лемаев Николай 
Васильевич, тогда он пригласил 
меня к себе и предложил взять на 
себя строительство этого объек-
та. Я подумал, и решился, все-та-
ки первый человек в нашем городе 
оказал мне такое доверие. Когда 
шла стройка, я был в роли курато-
ра, потребовалось около двух лет, 
чтобы возвести наш профилак-

«Корабелка» празднует юбилей
Здравница нефтехимиков – санаторий-профилакторий «Корабельная роща» открыл свои двери  
для отдыхающих ровно 35 лет назад. 14 сентября 1984 года началась история одного  
из важнейших социальных объектов, построенных компанией «Нижнекамскнефтехим». 

торий, – вспоминает Владимир 
Схиртладзе, первый руководи-
тель «Корабельной рощи».

Санаторий «Корабельная ро-
ща» – это доступная и удобная 
возможность восстановить силы и 
оздоровиться. Медицинский пер-
сонал подбирает индивидуально 
каждому отдыхающему лечебные 
процедуры. 

– Хочется пожелать лично вам, 
наши коллеги, врачи, медицинский 
персонал, крепкого здоровья вам, 
вашим семьям, а нашему санато-
рию долгих лет жизни, процве-
тания и работы на благо наших 
работников и жителей Нижне-

камска, – поздравил сотрудников 
«Корабельной рощи» Родион Була-
шов, заместитель генерального 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам «Нижнекамск-
нефтехима».

 «Нижнекамскнефтехим» вно-
сит огромный вклад в развитие 
«Корабельной рощи». Ежегодно 
санаторий-профилакторий попол-
няется современной медицинской 
техникой. Лечение дыхательной 
системы, позвоночника, органов 
пищеварения, сердца, сосудов и 
многого другого – в программу 
оздоровления включен полный 
спектр услуг профилактория. Ча-

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12 сотрудников «Нижнекамскнефтехима» стали участниками эко-
логической акции. Их всех объединила одна цель – собрать 
как можно больше мусора на берегу озера Каракуль. Акция по 

уборке береговых территорий проводится с целью наведения и поддержания 
санитарного порядка вблизи водоёмов, развития общественной активности и 
бережного отношения граждан к природе. 

– Нижнекамскнефтехим» 
всегда поддерживал и будет 
дальше поддерживать такие эко-
логические акции. Хочется еще 
раз донести до населения, что 
именно от нас зависит, в каких 
условиях мы живем. Обстанов-
ку вокруг себя, в том числе и 
экологическую, мы создаем сами, 
– рассказал Андрей Рубежов, за-
меститель главного инженера 
по охране окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима».

За несколько часов удалось 
собрать немало мусора, как 
строительного, так и бытового, 
который оставляют после себя 
люди. Акция «Чистый берег» 
проходила при поддержке про-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

фессоров КФУ. Озеро Каракуль 
было выбрано не случайно – в 
прошлом году специалисты 
университета обнаружили там 
особый вид кувшинок, который 
занесен в Красную книгу. Кро-
ме того, этот водоем считается 
одним из самых больших озер 
Татарстана. На этот раз участ-
ники акции наполнили порядка 
30 мешков мусора. 

Неравнодушные нефтехимики приняли  
участие в акции «Чистый берег» 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

стые гости лечебницы – ветераны 
предприятия, а нефтехимики при-
езжают вместе со своими детьми 
– для малышей предусмотрен осо-
бый комплекс процедур. 

– В этом году закуплены ме-
дицинские массажные кресла для 
детей младшего дошкольного и 
школьного возраста. Сейчас ве-
дутся ремонтные работы: по 
капитальному ремонту кровли, 
водолечебницы, сауны, бассейна, 
зимнего сада. Также идут вну-
тренние ремонтные работы в 
кабинете ЛФК, будет открыто 
отделение спортивной медицины, 
в массажном кабинете и кабине-
те врача. Завершены работы по 
реконструкции и ремонту физиче-
ски и морально устаревшего Гало-
комплекса, функционирующего 34 
года. В строительстве Галоком-

плекса нового образца применены 
современные материалы и тех-
нологии. Галокомплекс выполнен 
полностью из гималайской соли, 
установлено светодиодное осве-
щение, новый галогенератор АГГ. 
Работа галокомплекса организо-
вана в две смены, что позволяет 
охватить большее количество 
наших отдыхающих. – рассказал 
Алексей Поляков, директор ООО 
«Корабельная роща-НКНХ».

Профилакторий «Корабельная 
роща» давно стал излюбленным 
местом отдыха для нижнекамцев. 
Поправить здоровье приезжают 
несколько тысяч человек в год. 
Не зря санаторий «Корабельная 
роща» считают одной из «жемчу-
жин» города. Здесь созданы все ус-
ловия для отдыха и оздоровления. 
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

В книгах писатель Николай 
Носов описывает те кушанья, 
которые любил сам. Воспомина-
ния его знакомых рисуют если 
не аскета, то уж точно человека, 
далёкого от гастрономических 
наслаждений: «В жизни Нико-
лай Николаевич был совершенно 
нетребователен. Ему было без-
различно, что будет на обед или 
ужин». Немного разнообразит 
картину внук писателя – Игорь 
Носов: «А из еды дед любил варё-
ную курицу, особенно белое мясо». 

Если кто примется читать его 
произведения, вооружившись 
«кулинарной лупой», то резуль-
тат получится весьма интерес-
ный. Набор блюд, в общем, не-
велик. По частоте упоминаний 
абсолютным лидером являются 
пироги. На втором месте – ки-
сель. Третье место делят каша 
и суп. Всё остальное идёт мало-
обязательным фоном и достойно 
разве что простого перечисле-
ния. Ливерная колбаса и мятные 
пряники из рассказа «Замазка», 
котлета из рассказа «Карасик», 
голубцы, сосиски, макароны, 
вермишель и картофельное пю-
ре из «Незнайки на Луне», моро-
женое из «Фантазёров» и ещё из 
целой серии школьных расска-
зов… Перечислять можно долго, 
но кулинарная основа всегда и 

Еще больше информации  
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Урожай собран. Что дальше?

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:   
яблоки (антоновка) – 1,5-2 кг ,
белок яичный – 2 шт.,  
сахар – 1 стакан. 

КАК ГОТОВИТЬ: 
Яблоки очистить и мелко 

нарезать. Сложить в алюми-
ниевую кастрюлю, поставить в 
духовку при температуре 200 
градусов. Варить яблочное пюре 
до мягкости. 

Остудить на холоде, про-
пустить через дуршлаг. Взбить 
белки яиц, добавить сахар. 
Смешать с пюре и взбить всё до 
белой массы. 

Отложить немного массы для 
смазывания. Остальное вылить 
на противень, предварительно 
подложив пергамент, и высу-
шить в духовке при невысокой 
температуре. После высыхания 
(несколько часов) бумагу снять. 
Готовый пласт смазать массой и 
скатать в рулет. Затем положить 
швом вниз на пергамент и ещё 
подсушить. После подсушивания 
натереть сахарной пудрой и 
положить слоями или свернуть в 
рулет. Хранить в сухом прохлад-
ном месте.

Белёвская пастилавезде остаётся 
неизменной. Этакая 

«великолепная четвёрка» - пи-
роги, каши, супы и кисели.

Учитывая, что к кулинарии 
как таковой Носов относился 
равнодушно, придётся признать, 
что он просто добросовестно 
фиксировал то, что встречал ча-
ще всего. То, что окружает его 
самого, его семью, а также мил-
лионы самых обычных совет-
ских детей. Грубо говоря, благо-
даря Носову мы имеем точную 
достоверную картину наиболее 
типичного повседневного стола 
Советского Союза. 

Кулинарный мир Носова – 
точное отражение неплохих, в 
общем, советских гастрономи-
ческих тенденций, направлен-
ных на оздоровление рациона 
и насыщение его диетическими 
блюдами. Сейчас бы сказали, 
что писатель пропагандирует 
здоровое питание, основанное 
на достижениях русской кухни 
– простой, полезной, здоровой, 
с вековыми нерушимыми тради-
циями. 

Тот же Незнайка, прилетев 
на воздушном шаре в Зелёный 
город, попадает за стол. Чем его 
там угощают? «Мисочки и вазоч-
ки с разными вареньями, пирож-
ками, крендельками, маковни-
ками… Малышка с кудряшками 
доставала из буфета яблочную 
пастилу». С большой долей веро-
ятности Носов вспоминал пасти-
лу своего киевского детства. Это 
был один из четырёх городов 

Российской империи, где дер-
жал своё полномочное предста-
вительство, производство и сеть 
фирменных магазинов «король 
белёвской пастилы» Амвросий 
Прохоров. Приготовить ее мож-
но легко в домашних условиях, 
тем более, что основной ингре-
диент – это яблоки, а нынешняя 
осень выдалась весьма богатым 
урожаем этого фрукта.

Незнайке
Советский общепит 

в книгах о 

В нашей рубрике мы пыта-
емся взглянуть на произ-
ведения мировой литера-

туры немного под другим углом, 
а именно с точки зрения кули-
нарии. Она-то зачастую приот-
крывает нам прежде невиданный 
мир характера книжных героев, 
отраженных в их вкусовых при-
страстиях. Нередко на этот аспект 
откладывает отпечаток и среда, 
в которой рос и воспитывался 
тот или иной писатель. Сегодня 
мы решили вспомнить о люби-
мом авторе советской детворы, 
Николае Носове, о человеке 
подарившим нам образ шалуна и 
непоседы Незнайки, коротышке 
в большой синей шляпе. Кстати, 
именно за трилогию о приключе-
ниях этого героя Николай Нико-
лаевич в 1969 году был удостоен 
Государственной премии РСФСР 
им. Крупской. 

Барышев Тимур Фаргатович

САЖАЕМ СМОРОДИНУ И КРЫЖОВНИК

Если крупные, молодые деревья сажать под зиму не очень 
рекомендуют, то кустарникам – самое время. Кустики черной 
смородины сажают на 8-10 см, глубже, чем они росли в питом-
нике. Это стимулирует образование придаточных корней, а 
значит и увеличивает питание растений. Саженцы крыжовни-
ка заглубляют меньше – на 5-6 см. Землю вокруг посаженных 
кустов полезно замульчировать опавшей листвой или при-
крыть лапником. Если не успели вырезать отплодоносившие 
ветви малины, то сделайте это в начале октября. Однолетние 
побеги укорачивают на высоту, удобную для сбора ягод – 
каждый садовод под свой рост. У ремонтантной малины плоды 
формируются на однолетних ветках. Для простоты ухода у 
этих сортов осенью срезают всю надземную часть.

ГОТОВИМ ЦВЕТЫ К ЗИМОВКЕ

После первых заморозков наземная часть клубневых 
бегоний начинает увядать. Клубни выкапываем, складыва-
ем в ящики и убираем в прохладное сухое проветриваемое 
помещение. После того, как ночные заморозки повредят цветы 
георгинов, можно заняться и ими: аккуратно обрезать стебли, 
оставив примерно 10 см, выкопать, стараясь не повредить 
корни. Тщательно отряхните землю, слегка просушите. Осмо-
трите подсушенные корни, обрежьте повреждения, присыпав 
срезы золой. Просушивать георгины нужно в прохладном 
помещении (до +10 градусов) примерно месяц. Потом нужно 
пересыпать клубни опилками и убрать в погреб (или другое 
помещение, где достаточно высокая влажность и температура 
не выше 5 градусов).

Сентябрь для дачника – не повод вздохнуть с облегче-
нием. Чтобы обеспечить хороший урожай на следую-
щий год, в сентябре-октябре на своем участке нужно 

провернуть немало дел.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транс-
портная развязка. Чистая продажа. 1 
собственник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.:   
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.

 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки  
по ГОСТУ
8-919-640-80-00. СКИДКИ!

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70. 
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы. Водосточ-
ные системы всех видов. Цены 
самые низкие. Монтаж установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
  Бригада по кровле и фасада.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен

Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача, 4 сотки, 4 массив, баня имеется, 
озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б.Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р.
8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 

Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.

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

8-905-313-73-00
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
  Гараж в Соболеково, в "Нефтехимик 
74". Бокс расположен рядом с остановкой 
и администрацией, имеется капитальный 
погреб со сводом и смотровой ямой, 
стеллажи, пол бетонный.
Цена: 65 т.р. Торг.
Тел: 8-917-397-60-91.
 Гараж в Соболеково цена 30 т.р. торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж
8-987-235-07-46.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж  Соболеково 3х6.  
Тел. 8-919-632-49-65.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Гараж 3х6, Соболеково.   
Тел.: 8-917-279-60-76.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу:
- инженер-энергетик с высшим образо-
ванием по направлению энергообеспе-
чение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется.
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха № 2520 завода СПС приносит свои соболезнования 
Гараевой Наталье Анатольевне, в связи с кончиной

отца

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 3213
ЗАЙНУЛЛИНА Гамиля Ибрагимовича

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6567 (2803) центра ремонта  оборудования
выражает соболезнование родным и близким

по поводу безвременной кончины
Лазарева Владислава Васильевича.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3601 выражает глубокое соболезнование 

Храмовой Валентине Михайловне  в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования 
выражает искрение соболезнование родным и близким

семьи Бунькова Алексея Олеговича
в связи с безвременной кончиной отца

БУНЬКОВА Олега Владимировича
Скорбим вместе с вами.

На 79-м году жизни скончался ветеран труда
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

МЕЩЕРЯКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха № 6515 

центра по ремонту оборудования 
выражает искрение соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Отдел кадров ПАО НКНХ выражает искренние соболезнования
родным и близким семьи Патрикеевой Лидии Петровны

по поводу смерти
мужа.

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования
выражает глубокое соболезнование родным и близким

по поводу скоропостижной смерти работника цеха
Минеева Петра Ивановича.

Скорбим вместе с Вами.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- кладовщик.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.  
Тел. 37-96-27
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.

Коллектив цеха №1532 завода СК выражает глубокое
соболезнование Насибуллину Ильдару Миннивалиевичу

со скоропостижной смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами

Коллектив цеха № 6558 ЦРО выражает искреннее соболезнование 
Ябинову Джамилу Гаязовичу в связи со смертью  

сестры  
Скорбим вместе с Вами.
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 АЛЕКСАНДРОВА
Алексея  Николаевича,
 САЛИМГАРЕЕВУ 
Евгению Ивановну,
 КОРНЕТОВУ
Исламию Назиповну,
 СЕРГИНА
Валерия Васильевича,
 ШУШКОВА
Александра Михайловича,
 РЯЗАНОВУ
Людмилу Афиногеновну

  Совет ветеранов 
  ПАО «НКНХ».

 АСМАНДИЯРОВА
Динара Раефовича,
 ЯРУЛЛИНА
Рамиля Талгатовича,
 ТУКТАРОВА
Раиса Минегатовича
        Администрация 

и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 АХМЕТОВА
Рафаэля Саубановича,
 ВОРОБЬЕВУ
Камилю Хасановну,
 ЗАРИПОВА
Юрия Камильевича,
 ИЗГАРОВА
Александра Анатольевича,
 КОЛОМОЙЦЕВА
Владимира Игорьевича,
 МИТРЯКОВА
Игоря Федоровича,
 ТЕЛЕПЕНИНА
Владимира Михайловича,
 ХАМАДЕЕВУ
Райлю Хамисовну,
 ЯКИМКИНУ
Любовь Александровну
        Коллектив, администрация
        и профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ХАЙРУЛЛИНУ
Рузилю Талгатовну

Коллектив цеха №1509.

 ШЕРСТНЕВУ
Людмилу Семеновну,
 САМАРКИНУ
Рашиду Рафкатовну,
 БОРИСОВУ
Татьяну Петровну,
 МИНГАЛИЕВУ
Нурзию Саубановну,
 САФИНУ
Фанию Гарапшиновну,
 ШАРИПОВА
Ильгиза Вагизовича,
 ШАГИМАРДАНОВУ
Надежду Васильевну,
 МАТВИЕНКО
Андрея Васильевича,
 ШАГИЕВУ
Гульбику Муллахметовну,
 ТАРАСОВУ
Галину Александровну,
 ЛОБАНОВУ
Екатерину Ивановну,
 АБЛИЗИНА
Евгения Ивановича,
 ХУСАИНОВУ
Закию Ахметгалиевну,
 НАЗМИЕВУ
Зульфию Хазинуровну,
 КОЩЕЕВУ
Ирину Александровну,
 ГУМАРОВУ
Фаузию Мингалиевну,
 СЕРГЕЕВУ
Надежду Васильевну,
 ГОРИНУ
Фариду Фатыховну,
 БАЙРАМОВУ
Радифу Исмагиловну,
 ШИГАПОВА
Радика Харисовича,
 ПОЛИВИНА
Николая Васильевича,
 СТУДЕНКОВУ
Веру Александровну,
 КЛОЧКОВА
Александра Михайловича,
 ЛЕВКОВУ
Веру Николаевну,
 ИСАЕВА
Владимира Александровича,
 КИСЕЛЕВА
Евгения  Алексеевича,
 ПУГАЧЕВА
Владимира Александровича,
 ШАЙМУЛЛИНУ
Халиду Мисгатовну,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха№6525
поздравляет
РЫЖМАНОВЫХ
Евгения и Веру
с рождением дочери!

Пусть Ваша принцесса растёт
здоровой, счастливой и любимой!
 Отдел по надзору и профилак-
тике охраны труда поздравляет 
семью КОНОНОВЫХ
с рождением сына!

Профсоюзный комитет
и коллектив цеха № 6715

поздравляют
 МАТВЕЕВА

Юрия Вадимовича
с 55-летним юбилеем!

 Желаем радоваться жизни,
С улыбкой следовать вперёд!
Найти безоблачное счастье
И заглянуть за горизонт!
Желаем солнечного света
И благодатных мирных лет!
Сердечно, дружно поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Муж и дети поздравляют
жену и маму

МИНГАЗОВУ
Дилбар Раисовну

с 55-летним юбилеем!
В этот юбилейный день рожденья
От души позволь нам пожелать
Быть всегда в прекрасном 
                                                               настроенье
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди все новые мгновенья,
Радость воплотившейся мечте,
Так прими же наши поздравленья
Долгих лет, удачи и теплоты!

Коллектив ЦРО  
цеха № 6514 поздравляют  

с днем рождения!
СИПАТОВА

Михаила Андреевича,
НАБИУЛЛИНА

Ильнара Ханифовича,
АХМЕТЗЯНОВА

Вадима Зуфаровича,
КУКУШКИНА

Александра Александровича.

Пусть звезды светятся
в Ваших глазах,

Пусть счастье, как шампанское, 
искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль

не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых дней 
ненастье.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ДОМРАБОТНИК (ЦА)

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

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:

- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- Слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- Оператор технологических установок 4, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа);
- Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- Водитель автомобиля кат. C, E
- Водитель автомобиля (ломовоз)
- Водитель на автобус (кат. D)
- Тракторист
- Машинист крана автомобильного

- Машинист экскаватора
- Водитель АГП
- Водитель погрузчика
- Слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- Инспектор по проведению профилак-
тических осмотров водителей автомото-
транспортных средств
Телефон: 37-59-34, 
 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Передам в надежные и любящие руки 
доброго, послушного котенка, белого 
цвета, между ушками черное пятно, 
хвостик черного цвета. К лотку приучен. 
Возраст 4 месяца. Очень милый и дисци-
плинированный.
Тел.: 8-917-392-05-33,  
8-927-465-36-28.

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем Вас 3 октября в актовый зал Нижнекамского
химико-технологического института (пр.Строителей, д.47)

на торжественную встречу ветеранов общества.
Начало в 14.00 часов.

Вас ждут чаепитие и концертная программа.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»

Администрация и профсоюзный комитет завода СПС  
поздравляет старшее поколение  

с ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, 

душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие дети, внуки и друзья!

Уважаемые ветераны центра автоматизации (ЦА),  
управления главного метролога (УГМетр),  

департамента информационных технологий (ДИТ) и цехов КИПиА,
приглашаем вас на торжественную встречу в честь 

 «ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»,
которая состоится 2 октября в 14 часов,  

в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева
(адрес: пр. Химиков 45, бывший нефтехимический колледж)

Будем очень рады встрече с вами!
Администрация и профком ЦА, УГМетр и ДИТ

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813
центра автоматизации

поздравляет с юбилеем!
КИСЕЛЕВА

Евгения Алексеевича
Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных 
событий,

Только прекрасных всегда
 впечатлений,

Радостных, ярких картин 
и мгновений!

В жизни пусть сложится так,
как хотелось,

В сердце всегда будет мужество,  
смелость!

И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!

Поздравляем!

Коллектив Управления
эксплуатации АСУ  поздравляют 

с 55-летним юбилеем!
ВОРОБЬЕВУ

Камилю Хасановну
Юбилей это – особая дата,
Этот праздник ни с чем
                                       не сравнить,
Кто-то добрый придумал
                                           когда-то
Юбиляру радость дарить.
Пусть лицо Ваше счастьем
                                                   сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С юбилеем Вас поздравляем
И удачи желаем всегда!

Администрация
и коллектив цеха №4812

поздравляет
ИЗГАРОВА

Александра Анатольевича
с 50-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет 
                                             лишь  счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                                  и здоровья
Желаем мы от всей души!

 Коллектив цеха № 4801
поздравляет с днем  
бракосочетания
ГРУЗДЕВУ Валентину и
НЕЛЮБИНА Антона!

Администрация и профком ООО «УЭТП-НКНХ»
ко Дню пожилых людей для своих  ветеранов,  
пенсионеров – бывших работников управления  

этиленопроводов организует поездку в зоопарк, г. Ижевск.
Отправление автобуса 2 октября в 6 часов

от дома связи  по ул. Баки Урманче.
Всех пенсионеров, желающих посетить зоопарк,

подать заявку по телефонам:
                                37-43-55, 8-986-913-47-97 – Ирина

                           37-76-64, 8-917-224-57-31 – Эльза
                           37-96-56, 8-917-236-63-66 – Лена

Уважаемые  пенсионеры  
цеха № 6707 завода олигоме-
ров и гликолей, находящихся 

на заслуженном отдыхе,
поздравляем вас  

с наступающим праздником – 
ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма,  
успехов во всех делах.

Коллектив  цеха №6707.

Коллектив цеха №1541 завода 
СК от всей души поздравляет 

своих работников находящихся 
на заслуженном отдыхе  
с Днем пожилых людей!

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп не убавляя,
Жизнь во всем по-прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света,
Отдыха счастливого во всем.
Чтоб теплом и радостью согретый,
Был для вас желанным мир и дом!
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Понедельник

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

          Итоги деятельности  ОО 
"ОПО НКНХ РХП" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Итоги деятельности  ОО 

"ОПО НКНХ РХП" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).          
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим",  
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тор" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Колония" (12+).
02.15 Х/ф "Антураж" (18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1940-е 

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

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Франция. Историческая 

крепость Каркассонн" (0+).
07.50 Х/ф "Неоконченная пьеса 

для механического пианино" 
(12+).

09.30 "Другие Романовы". 
"Коронации не будет..." (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
12.15 "Лики неба и земли" (0+).
12.30 "Темные века. Начало 

Европы" (0+).
13.10 Линия жизни. Олег 

Басилашвили (0+).
14.15 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

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

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

           Итоги деятельности  
ОО "ОПО НКНХ РХП" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Переводчица" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Засекреченные списки" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1950-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Из чего сделана наша 

Вселенная?" (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Ульянов (0+).
09.05 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 "Дом ученых". Дмитрий 

Иванов (0+).
13.50 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" 
(0+).

14.05 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов" (0+).
16.25 Х/ф "Кафедра" (0+).

17.35 Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье 
(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 "Человек и Солнце" (0+).
21.35 Д/ф "Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" (0+).

22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Поднебесная Иакинфа 

Бичурина" (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.20 "Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры" (0+).
02.35 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" 
(0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Азия Джона Торода" 

(12+).
13.30 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/ф "Первый театр" (6+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Бедняжка" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.45 Х/ф "Интердевочка" (16+).
01.10 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
05.05 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 Т/с "ППС" (16+).

15.10 Д/с "Дело №. Московское 
ополчение губернатора 
Ростопчина" (0+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Спектакль "Орнифль" (0+).
18.45 "Темные века. Начало 

Европы" (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 "Из чего сделана наша 

Вселенная?" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

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

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Юрий Поляков. "Любовь в 

эпоху перемен" (0+).
00.20 "Темные века. Начало 

Европы" (0+).
01.05 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
02.05 Д/ф "Остров и сокровища" 

(0+).

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

(12+).

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

09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+).

10.00 Т/с "Разбитые сердца"
          (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

(0+).
17.00 Т/с "Разбитые сердца"  

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

(12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.45 Х/ф "Сюрприз" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Караоке баттл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Место встречи" (16+).
02.10 Т/с "ППС" (16+).

2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

женщина" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Куньлунь Ред стар", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).

00.30 Х/ф "Эверли" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1960-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Мэри Пикфорд (0+).
08.50 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни" (0+).

12.15 "Италия. Исторический 
центр Сиены" (0+).

12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
17.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Бедняжка" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.45 Х/ф "Интердевочка" (16+).
01.10 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

16.25 Х/ф "Кафедра" (0+).
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Фортепианные 
ансамбли (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Марина Тарковская. 

Яблочный год" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 Д/ф "Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни" (0+).

02.15 "Италия. Исторический 
центр Сиены" (0+).

02.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

Среда
НТВ

05.05 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее"  

(16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии "ТЭФИ-2019"  
(12+).

02.30 "Место встречи" (16+).
04.25 "Однажды..." (16+).
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6 октября

Воскресенье

4 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. 

Финал (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Джон и Йоко: "Выше нас 

только небо" (16+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).

03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

(12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.20 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
03.05 Х/ф "Любовь приходит не 

одна" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим" 
(16+).

           Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Документальный спецпроект 
(16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Санктум" (16+).
01.10 Х/ф "Морган" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1980-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Раскрывая тайны 

Юпитера" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Великий перелом" (0+).
12.15 Юрий Поляков. "Любовь в 

эпоху перемен" (0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).

13.25 Острова. Виктор Павлов (0+).
14.05 Д/ф "Раскрывая тайны 

Юпитера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Углич 

(0+).
15.40 "Энигма. Люка Дебарг" (0+).
16.25 Х/ф "Красное поле" (0+).
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Гала-концерт (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Звезда по имени МКС" 

(0+).
20.30 С.Скрипка. Линия жизни (0+).
21.30 Х/ф "Кукушка" (12+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Мужчины и цыплята" 

(18+).
02.15 "Франция. Исторический 

центр Авиньона" (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+).

5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с "Безопасность" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Безопасность" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Голос 60+". На самой 

высокой ноте" (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К юбилею Александра 

Михайлова. "Кино, любовь и 
голуби" (12+).

13.20 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+).

15.00 "Наедине со всеми" (16+).

16.00 Х/ф "Мужики!.." (6+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
22.40 Х/ф "Убийство в Восточном 

экспрессе" (16+).
00.50 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают блондинок" 
(16+).

02.35 "Про любовь" (16+).
04.40 Т/с "Безопасность" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Грозный. Дорога к миру" (12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Надломленные души" 

(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Снежная королева" (12+).
01.00 Х/ф "Братские узы" (12+).
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Монстры на каникулах" 

(6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.30 Х/ф "Первый мститель" (12+).
21.45 Х/ф "Мстители" (12+).
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (0+).
07.20 Х/ф "Кафедра" (0+).
09.35 Телескоп (0+).
10.05 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.35 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
12.05 "Эрмитаж" (0+).
12.30 Д/ф "Небесные охотники" (0+).
13.25 "Дом ученых". Иван Оселедец 

(0+).
13.55 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.25 А.Михайлов. Линия жизни 

(0+).
15.15 Х/ф "Белый снег России" (0+).
16.45 Телескоп (0+).
17.10 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и 

немного о "бриллиантах" (0+).
18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и "Живой 

щит" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Дети небес" (0+).
23.35 Клуб 37 (0+).

00.40 "Кинескоп" (0+).
01.20 Д/ф "Небесные охотники" (0+).
02.10 "Дело Салтычихи" (0+).

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

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

(12+).
13.30 Гала-концерт 15-го 

Международного фестиваля 
татарской песни (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Безопасность" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+).

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

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

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

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

23.45 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Служанка трёх господ" 

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" (12+).
17.50 "Удивительные люди-4" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.50 Х/ф "Служанка трёх господ" 
(12+).

03.50 Т/с "Гражданин начальник" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.10 Х/ф "Последние рыцари" (18+).
08.10 Х/ф "Быстрый и мёртвый" (12+).
10.10 Х/ф "Ярость" (18+).
12.45 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
15.20 Х/ф "Первый мститель" (12+).
17.45 Х/ф "Мстители" (12+).
20.30 Х/ф "Железный человек 3" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт Гарика Сукачева "37:59" 

(16+).
01.15 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Только в мюзик-холле" (0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Кукушка" (12+).
11.50 Письма из провинции. Углич (0+).
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе (0+).
13.05 "Другие Романовы". "Путь на 

Голгофу" (0+).
13.35 Красноярский театр оперы и 

балета (0+).
14.15 Х/ф "Знакомство по брачному 

объявлению" (0+).
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).

17.10 "Пешком...". Москва - Киевское 
шоссе (0+).

17.40 "Ближний круг Авангарда 
Леонтьева" (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.25 Опера Д.Шостаковича "Катерина 

Измайлова" (0+).
01.25 Х/ф "Знакомство по брачному 

объявлению" (0+).

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

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

(12+).

3 октября

Четверг

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

          Итоги деятельности  ОО 
"ОПО НКНХ РХП" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

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

(16+).
19.00 4х5 "Нефтехим" (16+)
           Дети Лемаева, "Нефтехим" 

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

(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Последние рыцари" (18+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва. 1970-е 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Про кота..." (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.10 "Франция. Исторический центр 

Авиньона" (0+).
13.25 Д/ф "Яблочный год" (0+).
14.10 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Хороводы северной Ижмы" 
(0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Красное поле" (0+).
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Кристоф Барати и 
Люка Дебарг (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 "Раскрывая тайны 

Юпитера" (0+).
21.40 "Энигма. Люка Дебарг" (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

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

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Х/ф "Про кота..." (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" (0+).

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

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина" (12+).
03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

17.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 
(12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "К чёрту на рога" (16+).
23.30 "КВН РТ-2019" (12+).
00.25 Гала-концерт 15-го 

Международного фестиваля 
татарской песни (6+).

02.00 Х/ф "Неотосланные письма" 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

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

09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+).

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

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

(0+).
17.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Бедняжка" (12+).
23.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Тень за спиной" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.25 Т/с "ППС" (16+).

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

09.00 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+).

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

и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
17.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Неприручённая Африка" 

(12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

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

23.10 Х/ф "Виктория. История 
любви" (16+).

01.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
03.45 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "ППС" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 Х/ф "Учитель в законе" (16+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Место встречи" (16+).

05.35 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+).

07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Грузинский вечер 
(16+).

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

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Видеоспорт" (12+).
14.00 Гала-концерт 15-го 

Международного фестиваля 
татарской песни (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Мн) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Спросите Синди" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные мелодии" 

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

Суббота

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

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.30 Т/с "ППС" (16+).
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«Кросс наций» собрал  школь
ников, студентов, ветеранов, 
работников промышленных 
предприятий. Самую большую 
«армию» спортсменов предста

Самый массовый старт осени

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

вила компания «Нижнекамск
нефтехим» – руководители и 
рабочие всех структурных по
дразделений акционерного об
щества присоединились к спор
тивному празднику. Две тысячи 
участников гордо представили 
свою компанию.

Погода в субботний день вы
далась поосеннему прохладная, 

но, пробежав дистанцию, все 
согрелись и зарядились бодрым 
настроением на все выходные. В 
каждой из четырех возрастных 
групп награждали по шесть че
ловек. Представители «НКНХ»  
завоевали почти половину ме
далей – 11 из 24! Всем отличив
шимся достались медали, дипло
мы и памятные статуэтки.

21 сентября более 26 тысяч нижнекамцев стали участниками легкоатлетического забе-
га в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2019». Пробежаться смогли люди 
самых разных возрастов – самому маленькому участнику было всего четыре года. На 

дистанцию вместе с любителями вышли и профессиональные спортсмены. Некоторые участники 
кросса приходили целыми семьями. И нагрузку по силам смог выбрать каждый – на старт вышли 
и те, кто тренируется на постоянной основе, и те, кто не слишком дружен со спортом, поэтому 
были подготовлены дистанции в 500, 2000, 2019 и 3000 метров. 
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Овен
Овнам не везет с денежными вопросами. 
Но вместо того чтобы сидеть сложа руки, 
займитесь поисками дополнительного 

заработка. Свободное время потратьте на занятия 
творчеством. Это поможет расслабиться и получить 
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. 

Телец 
У вас появится соблазн отложить реше-
ние возникших проблем. Не совершайте 
эту ошибку: потом может быть уже позд-

но! На работе вас могут попытаться вывести из рав-
новесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарай-
тесь быть стороне от конфликтов и споров.

Близнецы 
Отношения с партнером станут более до-
верительными. Попробуйте его попро-
сить о том, о чем раньше не решались. 

В выходные дни не сидите дома, даже если будет 
плохая погода. Вас ждут новые знакомства, которые 
сыграют важную роль в вашей жизни.

Рак
Даже с самыми несговорчивыми и слож-
ными людьми вы сможете найти общий 
язык. Так что именно сейчас нужно ре-

шать споры и обсуждать сложности. Будьте щедры-
ми в этот период времени. Неплохо было бы что-то 
пожертвовать на благотворительные нужды.

Лев 
На этой неделе вы как и прежде будете 
в центре внимания. Не удивляйтесь, что 
коллеги начнут вам завидовать. Обрати-

те внимание на питание, пусть оно будет легким в 
эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, 
примирение будет долгим. 

Дева 
Вам будет поступать немало заманчивых 
предложений, но прежде чем принять их, 
взвесьте все «за» и «против». Установите 

доверительные отношения с детьми, не пропустите 
важные события, которые будут происходить в их 
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

Весы 
Чувство усталости не раз посетит вас в 
этот период. Особенно тяжело будет в 
начале октября. Подбадривайте себя са-

ми или же обратитесь за моральной поддержкой к 
друзьям. Не забывайте о пожилых родственниках. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

Скорпион
Вас ждет активный период жизни. При-
дется решать вопросы и в личной жизни, 
и на работе. Но вы со всем справитесь! 

Если вы водите машину, будьте особенно вниматель-
ны. Бдительность стоит проявить и в завязывании 
новых знакомств. Перспектив у них не предвидится.

Стрелец 
Немало произойдет событий, которые 
могут испортить ваше настроение. Ста-
райтесь держаться оптимистично, иначе 

проблемам конца и края не будет. В отношениях с 
возлюбленным могут появиться разногласия. Воз-
можно, придется поступиться своими интересами.

Козерог
Вам поручат сложное задание, от выпол-
нения которого будет зависеть ваше даль-
нейшее профессиональное будущее. Так 

что постарайтесь его выполнить на пять с плюсом! 
Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. 
Диета принесет быстрый и долгосрочный результат.

Водолей
Ждите серьезных изменений в личной 
жизни. Те, у кого еще нет второй половин-
ки, имеют все шансы познакомиться с ней. 

Будьте внимательны к своему самочувствию. При не-
дугах постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите небольшой отпуск.

Рыбы
Данный период станет суетным и волни-
тельным для вас. Ожидается большое ко-
личество дел первостепенной важности. 

Особое внимание обратите на документы: тщатель-
но изучайте все, что подписываете. Долгожданный 
отдых проведите на природе.

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Знакомство с огненной профессией На территории учебно-тре-
нировочного полигона в ряд 
выстроились боевые пожарные 
машины, возможности которых 
в действии удивили всех присутст-
вующих. Например, автомобиль 
аэродромный, предназначен для 
тушения крупных пожаров, кото-
рый вмещает до 12 тонн воды и 
900 литров пены. Современная, 
пожарная автолестница АЛ-50, 
одна из самых высоких в респу-
блике, может спасать попавших в 
беду людей с высоты 22-х этажно-
го дома, выдвигает стрелу на вы-
соту более 50 метров. Кроме того, 
ребятам показали и рассказали о 
назначении аварийно-спасатель-
ного автомобиля, но кульминаци-
ей мероприятия были выстрелы, 
которые произвел автомобиль по-
рошковый «Ветлуга» – единствен-
ный в России, сохранивший свою 
боеспособность. 

Людмила Свойкина, ОФПС-1
Фото Павла Особливого.

Настоящий праздник для детей второго класса школы № 10 устроили 
огнеборцы Первого отряда Федеральной противопожарной службы 

ЭКСКУРСИЯ

21 сентября 25 детей в сопро-
вождении педагогов и родителей 
посетили ПСЧ-33 и учебно-тре-
нировочный полигон Первого 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы. Огнеборцы про-
демонстрировали юным гостям 
подъем по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа учебной 
башни и самоспасание. И не толь-
ко! Сколько эмоций возникло у 
присутствующих, когда они уви-
дели оказание помощи постра-
давшим в ДТП и тушение заго-
ревшего автомобиля. Под звуки 
сирены боевая пожарная машина 
подъехала к месту возгорания. 
При подаче ГПС-600 пламя было 
сбито, и через несколько секунд 
автомобиль покрылся белоснеж-
ной пеной. 

Ветер ЮЗ-4м/с

вторник / 1 октября

+12° +10°

Ветер Ю-4 м/с

понедельник / 30 сентября

+11° +7°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 29 сентября

+7° +5°

С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер З-3 м/с

пятница / 27 сентября

+7° +3°

Ветер СЗ-2 м/с

суббота / 28 сентября

+4° +2°


