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И МЫ ТАМ БЫЛИ

Чемпионат, который 
стал историей
Национальная сборная России  
завоевала на Международ-
ном Чемпионате «WorldSkills 
Kazan-2019» 22 медали: 14 «золо-
тых», 4 «серебряных» и столько 
же «бронзовых».
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ЖИВИ ХОККЕЕМ!

«Волчата»  
порадовали зрителей 
победами
С самого начала игры наши хок-
кеисты буквально навалились 
на ворота соперника. Американ-
цам пришлось перебираться на 
свою зону, чтобы не пропустить 
шайбу...
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Поисковики 
«Нефтехимика» 
вернулись из 
экспедиции 
 За время вахты отряд поднял 
останки четырех бойцов и нера-
зорвавшиеся советские и немец-
кие минометные снаряды...
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Проект сдан!      Руслан Шигабутдинов:  
«Химия должна быть «зеленой». 
Такие технологии есть,  
и мы будем их использовать»

ГРУППА БЫСТРОГО «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО» РЕАГИРОВАНИЯ  стр. 4.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

В мероприятии приняли участие 
Президент РТ Рустам Минниханов, 
генеральный директор АО «ТАИФ», 

председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Руслан Шигабутдинов, генераль-
ный директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Азат Бикмурзин, глава 

28 августа 2019 года будет вписано красными буквами  
в летопись Нижнекамска. В этот день состоялось  
торжественное открытие биологических очистных соо-

ружений «Нижнекамскнефтехима» после масштабной реконструкции. 
Это один из главных природоохранных объектов, от деятельности 
которого напрямую зависит экологическая обстановка в городе.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

НМР Айдар Метшин, генеральный 
директор научно-производственной 

компании «Медианафильтр»  
(г. Москва) Александр Жадан и дру-

гие официальные лица.

Реконструкция биологических 
очистных сооружений проходила в 

два этапа: в 2016 году была завер-
шена модернизация узла очистки 

хозбытовых стоков, а нынешний год 

Губернатор  
Ростовской  
области прибыл  
с визитом на  
«Нижнекамск- 
нефтехим» 

стр. 7
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Руслан Шигабутдинов:  
«Химия должна быть «зеленой». Такие 
технологии есть, и мы будем их использовать»

Строительство внеплощадочного коллектора ХЗК-3  
(март 2018 – ноябрь 2019) 

Общая протяженность  коллектора: 14,7 км
Размещение коллектора:
подземное на глубине 3-13 м
Капитальные затраты:

1,501 млрд рублей (с НДС)

II этап реконструкции 
(2017-2019 г.г.) 

Объект реконструкции:
Узел механической очистки-
химзагрязненных стоков
 Капитальные затраты:

 1,255 млрд рублей (с НДС)

I этап реконструкции  
(2015-2016 г.г.) 

Объект реконструкции:
Узел механической очистки
хозяйственно-бытовых стоков
Капитальные затраты:

610,4 млн рублей 

был осуществлен в 2016 году. Тог-
да был заново построен и оборудо-
ван весь узел механической очист-
ки хозбытовых стоков, построено 
здание решеток с приемной ка-
мерой, аэрируемые песколовки, 
смеситель хозбытового и химза-
грязненного стоков, насосная опо-
рожнения смесителей, электрока-
бельные эстакады, смонтированы 
специальные установки обезвре-
живания парогазовых смесей. 
Весь комплекс оснащен самым 

современным оборудованием и 
герметичен, как итог – пахнущие 
выбросы теперь нейтрализуют-
ся. По результатам лабораторных 
анализов концентрация железа в 
стоках снижена на 19%, алюми-
ния – на 16%, сульфатов – на 17%, 
фенолов – на 35%, формальдегида 
– на 52%, а метанола – на 71%!

В 2018 году начался второй 
этап реконструкции БОС. Кар-
динальные изменения претер-
пел узел приема и механической 

очистки промышленных стоков. 
В рамках второго этапа на узле 
очистки промышленных стоков 
реконструированы и построе-
ны новые здания и сооружения: 
приемная камера, бассейн сбора 
полимерной крошки с газоот-
водом, песколовки, блок удале-
ния летучих углеводородов и 
блок газоочистки. Все объекты 
абсолютно герметичны. Таким 
образом, возможность попада-
ния неприятных запахов в атмос-
феру в процессе очистки стоков 
исключается. Еще одна особен-
ность – новейшие газоочистные 
установки – биофильтры. Они 
представляют собой блокбоксы, 
которые заселены особыми вида-
ми бактерий. Именно эти микро-
организмы нейтрализуют непри-
ятные запахи. Данная технология 
является одной из лучших в Евро-
пе. Эффективность очистки газо-
вых выбросов достигает 95%.

– В работе Группы компаний 
«ТАИФ» и «Нижнекамскнефтехи-
ма» вопрос соблюдения экологи-
ческих требований и нормати-
вов – самый первый и главный. 
Экологических вопросов на лю-
бом нефтехимическом предпри-
ятии всегда много. Я уверен, что 
мы, заручившись поддержкой  

висов, медицинских учреждений, 
торговых центров, а также с пред-
приятий, расположенных в посел-
ке Строителей и в районе БСИ.

81% стоков поступает от бо-
лее чем 60-и предприятий, рас-
положенных на промышленной 
площадке Нижнекамска. В их 
числе ПАО «Нижнекамскшина», 
АО «Нижнекамсктехуглерод», 
АО «СГ-транс», ООО «Преттль-
НК», ООО «ЧелныБройлер», ООО 
«Индустриальный парк «Пио-
нер», ООО «Нижнекамский завод 
металлических конструкций» и 
многие другие.

Чтобы обеспечить город каче-
ственной очисткой сточных вод, 
компания «Нижнекамскнефте-
хим» приступила к масштабной 
реконструкции важнейшего эко-
логического объекта. В рамках 
четвертой экологической про-
граммы предприятие при под-
держке АО «ТАИФ» приступило 
к реализации программы стои-
мостью в 7,2 миллиарда рублей. 
Ее цель – заменить устаревшие 
производственные здания и соо-
ружения, оборудование, а также 
внедрить современную техноло-
гию очистки стоков с постройкой 
новых объектов, что в конечном 
итоге позволит значительно улуч-
шить экологическую ситуацию в 
Нижнекамском муниципальном 
районе.

Первый этап реконструкции 

Окончание.
Начало на 1 стр.

продолжалось техническое пе-
реоснащение узла очистки про-
мышленных стоков. И вот теперь 
БОС полностью будут выполнять 
свою экологическую миссию на 
полностью обновленном обору-
довании, соответствующем сов-
ременным мировым стандартам 
очистки сточных вод.

– Я должен отметить хоро-
шую работу наших коллег: ГК 
«ТАИФ» и «Нижнекамскнефте-
хима». Сегодня в преддверии Дня 
республики, дня рождения Ни-
колая Васильевича Лемаева мы 
запускаем очистные сооружения 
после реконструкции. И работа 
эта продолжается – идет стро-
ительство внеплощадочного 
коллектора. Я считаю, что это 
очень позитивные изменения, 
потому что Нижнекамск – круп-
ный нефтехимический центр, и 
технологии, которые использу-
ются здесь – самые современные. 
За счет этого мы можем достичь 
такого экологического состоя-
ния, которое соответствует 
всем мировым нормам. Большое 
спасибо! – произнес Президент РТ 
Рустам Минниханов.

Становление биологических 
очистных сооружений неразрыв-
но связано с историей развития 
города и его градообразующего 
предприятия. В 60-е годы прош-
лого века, на заре строительства 
Нижнекамска и химкомбината 
было решено совместить очист-
ку промышленных, городских и 
коммунальных стоков в одном 
месте, так как это было выгодно 
технологически, экономически и 
географически. Со временем ста-
ло очевидно, что нагрузка на объ-
ект возрастает, и поэтому в уже 
в 80-е годы мощность БОС была 
увеличена с 56 тысяч кубометров 
сточных вод в сутки до 213 тысяч.

Доля городских стоков, посту-
пающих на БОС, составляет 19% 
от общего объема. Они формиру-
ются от населения, различных ор-
ганизаций и предприятий: авто-
заправочных станций, автомоек, 
гаражных кооперативов, автосер-

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СТОКОВ  
НИЖНЕКАМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА И НИЖНЕКАМСКА

НИЖНЕКАМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ: БОЛЕЕ 60
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 По ипотеке с государственной 
поддержкой получить средства 
можно на приобретение нового 
жилья. Кредит предоставляется 
на покупку квартиры у юридиче-
ского лица и аккредитованного 
застройщика по договору участия 
в долевом строительстве. Так-
же возможно перекредитование 
ипотечного кредита, который 
был выдан ранее на указанные 
цели. Средства предоставляются 
на срок до 20 лет под залог прио-
бретаемого объекта. 

Те, кто ранее взял ипотечный 
кредит, могут воспользоваться 
услугой рефинансирования. Для 
этого, например, в Банке «Аверс» 
действует программа «Перезаг-
рузка 2.0», по которой можно 
понизить ставку по кредиту до 
9,75% годовых. Объем кредито-
вания может составлять от 500 
тыс. до 15 млн рублей, срок по-
гашения – до 20 лет. При этом 

ЖИЛЬЕ

Банк «Аверс»: интерес 
покупателей к ипотеке 
остается неизменным

Понимая важность наличия собственного жилья особен-
но для семей с детьми, в России пары, у которых в пе-
риод с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года появил-

ся второй или последующий ребенок, могут получить ипотеку с 
господдержкой. Основным преимуществом программы является 
пониженная ставка. В Банке «Аверс» можно оформить ипотеку 
с государственной поддержкой под 5% годовых. Минимальный 
первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимо-
сти, при этом сумма всего кредита может варьироваться от 300 
тыс. до 3 млн рублей. 

для сотрудников компаний, вхо-
дящих в ГК ТАИФ, а также их су-
пругов и близких родственников 
действует дополнительная скид-
ка 0,75% годовых. 

Для получения рефинансиро-
вания срок обслуживания долга 
у первичного кредитора должен 
составлять минимум 6 месяцев и 
не иметь просрочек по рефинан-
сируемой задолженности. Банк 
«Аверс» также предоставляет воз-
можность изменить схему пога-
шения задолженности. 

Сотрудники Группы компа-
ний ТАИФ могут приобрести 
квартиру в многоквартирном жи-
лом доме или индивидуальный 
жилой дом с земельным участком 
и по ипотечной программе «При-
оритет». Также возможно купить 
жилье по договору участия в до-
левом строительстве или догово-
ру уступки прав требования по 
договору участия в долевом стро-

ительстве в аккредитованном 
объекте. Ставка по программе 
составляет 9% годовых, а размер 
кредита варьируется от 300 тыс. 
до 15 млн рублей на срок до 25 лет. 
Минимальный первоначальный 
взнос по ипотеке составляет 15% 
от стоимости недвижимости.

Оформление добровольно-
го страхования жизни и стра-
хования риска утраты права 
собственности на объект недви-
жимости позволят получить ми-
нимальную процентную ставку 
на весь срок ипотечного креди-
та (срок кредита может быть от 
1 года до 30 лет). При отказе от 
всех видов страхования процент-
ная ставка увеличивается на 2% 
годовых.

В этом году количество за-
ключенных ипотечных догово-
ров продолжит расти, поскольку 
ипотека по-прежнему остается 
основным инструментом для по-
купки жилья.

Подробную информацию о  
продуктах и услугах Банка 
«Аверс» для физических лиц мож-
но получить в офисах банка, по 
телефону 8 (800) 700-43-21 (зво-
нок по России бесплатный) или 
на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России № 415  
от 9.06.2014.

В 2017 году ипотечный портфель банков вырос на 23,5%, в 2018 – на 28%, 
за шесть месяцев 2019 года – на 10%, что вполне ожидаемо,  
так как основные выдачи ипотеки происходят в четвертом квартале.

®

президента республики, и бла-
годаря нашей с вами активной 
работе все вопросы решим, и 
экология в городе и в регионе бу-
дет лучше, чем в любой другой 
точке планеты. Химия должна 
быть «зеленой», такие техноло-
гии есть, и мы будем их исполь-
зовать, – подчеркнул Руслан 
Шигабутдинов, генеральный 
директор АО «ТАИФ», пред-
седатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В целом реконструирован-
ный объект обладает целым 
рядом существенных преиму-
ществ. Так, весь процесс очист-
ки стоков проходит в условиях 
полной герметичности и обес-
печивает надежность системы 
транспортировки стоков на 
БОС. Использование бассейна 
для сбора ловушечного продук-
та предназначено для улавлива-
ния из стоков нефтепродуктов, 
а применение аэротенков за-
крытого типа позволит отдувать 
и улавливать выделяющиеся 
в процессе очистки стоков не-
приятные химические запахи. 
Активный ил в свою очередь 
улучшит эффективность очист-
ки стоков от органических сое-
динений и нефтепродуктов.

К вопросу модернизации 
БОС нефтехимики подошли 
комплексно. Поэтому в рам-
ках второго этапа они провели 
реконструкцию химического 
отделения лаборатории очист-
ных сооружений и оснастили ее 
современным оборудованием. 
Специалисты контролируют ка-
чество входящих бытовых и хим-
загрязенных стоков, поверхност-
ных и грунтовых вод, ежедневно 
мониторят количество микроор-
ганизмов, которые участвуют в 
очистке сточных вод. На очист-
ных сооружениях появилась и 
видеопанель, на ней отобража-
ется аналитический мониторинг 
стоков в режиме реального вре-
мени. Параллельно с марта 2019 
года идет строительство и нового 
внеплощадочного коллектора 
водоотведения промливневых 
стоков. Его протяженность со-
ставляет почти 15 километров. 
Новый коллектор позволит уве-
личить пропускную способность 
системы транспортировки сто-
ков до очистных сооружений, по-
высить ее безопасность и суще-
ственно снизить экологическую 
нагрузку. 

Символический пуск в работу 
очистных сооружений было ре-
шено доверить представителям 
двух поколений нефтехимиков 
– ветерана «Нижнекамскнеф-
техима», слесаря-ремонтника 
БОС с 43-летним стажем Павлу 
Павлову и его молодому коллеге 
Рашиду Файзуханову. 

– У меня буквально слезы на 
глазах оттого, что мне дове-
рили столь важную миссию! Я 
очень рад, что наши очистные 
сооружения стали современ-
ными, и горд, что мне удалось 
приложить к этому свои руки, 

– поделился эмоциями Павел 
Михайлович Павлов.

– Нижнекамск – крупный про-
мышленный центр республики 
Татарстан, Российской Федера-
ции, и вопросы экологического 
благополучия всегда были, есть 
и будут приоритетными, по-
скольку они существенным обра-
зом влияют на качество жизни 
людей. Отрадно, что и наши 
промышленные предприятия в 
лице «Нижнекамскнефтехима» 
и Группы компаний «ТАИФ» это 
понимают, осознают и реализу-
ют масштабные экологические 
проекты в рамках своих эколо-
гических программ. Сегодняшнее 
очень знаковое, очень важное 
и долгожданное событие под-
тверждает этот подход. Все 
действия, связанные с вводом в 
эксплуатацию второй очереди 
реконструкции биологических 
очистных сооружений – это те 
действия, которые существен-
ным образом улучшат качество 
и атмосферного воздуха, и в це-
лом окружающей среды города 
Нижнекамска, – поблагодарил 
нефтехимиков Глава НМР Ай-
дар Метшин.

Общая стоимость рекон-
струкции БОС, включая строи-
тельство нового коллектора, со-
ставила более трех миллиардов 
рублей.

Трудно переоценить вклад 
компании «Нижнекамскнефте-
хим» в улучшение экологиче-
ской ситуации в городе. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ  
РЕКОНСТРУКЦИИ БОС  
ОБЕСПЕЧЕНЫ:

  надежная очистка стоков в 
условиях динамики раз-
вития производственных 
мощностей предприятий 
Нижнекамского промыш-
ленного узла и инфраструк-
туры города;

  увеличение пропускной 
способности и надежности 
системы транспортиров-
ки стоков к сооружениям 
очистки и выпуска очищен-
ных стоков в водоем;

  комфортное проживание 
жителей города Нижнекам-
ска и близлежащих насе-
ленных пунктов, поскольку 
попадание неприятных 
запахов в атмосферу, а так-
же загрязняющих веществ в 
воду и почву исключено.

Нижнекамскнефтехим», вне-
дрив в ходе реконструкции БОС 
самые современные техноло-
гии и новейшее оборудование, 
успешно реализовал важный 
экологический проект, направ-
ленный на комплексное решение 
вопросов охраны окружающей 
среды. Благодаря реконструкции 
БОС, обеспечена основа для эко-
логически безопасного развития 
города Нижнекамска и района в 
условиях устойчивого промыш-
ленного роста.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4

0,0103 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

24 августа
  07:00 
 СЕВЕР  1,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 19 по 26 августа 

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-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

26 августа
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,41 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:

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

22 августа
   07:00
  СЕВЕР  1,3 м/с

0,0394 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

21 августа
  07:00 
  СЕВЕР  2,2 м/с

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

24 августа
   13:00 
  СЕВ ЗАПАД 1,6 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0052 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

22 августа
   07:00 
  СЕВЕР  1,3 м/с

АПАВ, ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК  

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА

– Уже почти два месяца назад 
мы начали тестировать наш но-
вый передвижной пост экомони-
торинга, – рассказала Алсу Шай-
хутдинова, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной 
лаборатории УТК «Нижнекам-
скнефтехима». – Для чего это 
делается? Мы поступаем следу-
ющим образом: одновременно де-
лаем забор проб на оборудовании, 
установленном на передвижном 
посту, а также берем пробы 
традиционным способом. Полу-
ченные результаты сопостав-
ляем, и только затем можно 
уверенно говорить о точности 
и достоверности оборудования, 
поскольку результаты совпада-
ют один в один.

Новый экопост обладает це-
лым рядом преимуществ. Первое 
– это мобильность: автомобиль 
и инженер-лаборант работают в 
круглосуточном режиме, и поэ-
тому в любое время дня и ночи 
готовы выехать на нужную точку. 
Второй неоспоримый плюс – это 
оперативность: для отбора проб 

требуется 20 минут, а непосред-
ственно анализ, с последующей 
выдачей результатов измерений, 
контролируемых (загрязняющих) 
веществ, выдается уже в течение 
40 минут. То есть, на все затра-
чивается примерно один час. И 
третье - весь процесс значительно 
упрощен и полностью автомати-
зирован. Пост зарегистрирован в 
Государственном реестре средств 
измерений и допущен к приме-
нению в Российской Федерации, 
поэтому надежность полученных 
данных гарантирована.

Автоматический метеоро-
логический комплекс мини-ла-
боратории определяет важные 
параметры, обязательно учи-
тываемые при проведении ана-
лизов: скорость и направление 
ветра, влажность, температуру 
и атмосферное давление. Хро-
матографы и газоанализаторы 
передвижной лаборатории осу-
ществляют проверку на содер-
жание вредных примесей по 19 
показателям, в том числе арома-
тических и предельных углево-
дородов, взвешенных веществ: 
фенола, окиси этилена, окиси 
пропилена, диоксида серы, серо-
водорода, оксидов азота, амми-
ака. Такой перечень обусловлен 

Группа быстрого «экологического» реагирования
Передвижной пост экологического  
мониторинга приступил к работе  
в тестовом режиме

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина.

«Группа быстрого экологического реагирования» - так 
можно образно назвать новый передвижной пост для 
контроля загрязнения атмосферного воздуха, недав-

но закупленного компанией «Нижнекамскнефтехим». Теперь, 
наряду с традиционными способами по выявлению содержания 
загрязняющих веществ, в распоряжении санитарно-промышлен-
ной лаборатории предприятия появилась мини-лаборатория на 
колесах, которая сможет проводить автоматический отбор проб 
воздушной среды, анализировать их и оперативно выдавать ре-
зультаты измерений. Мобильный пост укомплектован на базе 
автомобиля «Форд», который оснащен полным набором необ-
ходимого оборудования: газоанализаторами, хроматографами, 
анализаторами пыли, метеорологическим комплексом, автома-
тизированной системой сбора и обработки информации. 

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 августа
  13:00
 ЗАПАД 3,7 м/с

статистикой наиболее частых 
зафиксированных превышений 
по отдельным веществам. Точки 
отбора проб воздуха выбираются 
не хаотично, а строго по плану, 
который составлен, в том числе, 
и с учетом жалоб населения, раз 
в сутки, некоторые – раз в неделю 
или раз в месяц. Лаборатория на 
колесах берет пробы по перимет-
ру санитарно-защитной зоны, 
а также в Нижнекамске и насе-

ленных пунктах, прилегающих 
к городу – Большом Афанасове, 
Нижнем Афанасове, Иштеряко-
ве, Борках, Прости, Минькино, 
Мартыш, Клятле.

Заблаговременно пятеро ин-
женеров-лаборантов санитарно- 
промышленной лабо ратории 
УТК «Нижнекамскнефтехима»  
были обучены квалифици-
рованными специалистами  

ОАО «Лига» (г. Саратов).  
Нефтехимики и в дальнейшем  
будут в круг лосуточном режиме 
работать с новым оборудова-
нием. 

Еще больше новостей  
о компании и фотографий  

вы найдете в: Imstagram 
https://www.instagram.com/

nizhnekamskneftekhim/
ВКонтакте https://vk.com/

id555490812
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Желаем вам новых трудовых 

достижений,

Национальный НПФ

 уверенности в завтрашнем дне, счастья, 

здоровья и благополучия!

поздравляет вас 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Уважаемые работники 

с Днем Республики Татарстан!

Ваш пенсионный фонд

АО «Национальный НПФ»

Основными акционерами Фонда являются: ПАО «Татнефть»,

ПАО Банк ЗЕНИТ, АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Казаньорг-
синтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Управляющая 
компания «Татэнерго» и др. 

Акционерное общество «Национальный негосударственный 
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою 
деятельность с 1997 года. 

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

С днем
Республики
Татарстан!

ИЗ ЦЕХА - В ГАЗЕТУ

С акцентом  
на безопасность

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Для проведения качественно-
го и безопасного капитального 
ремонта требуется провести тща-
тельную подготовку оборудова-
ния. Аппараты и емкости должны 
быть полностью освобождены 
от нефтехимических продуктов, 
только после этого можно при-
ступать к ремонтным работам. 

– За несколько дней до того, 
как в цехе по графику начнется 

Череда капитальных ремонтов на производствах компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» продолжается, основные 
запланированные работы на заводах первой промыш-

ленной площадки завершены, в эти дни стартовали капремонты 
на второй промзоне.

капремонт, мы начинаем оста-
навливать технологический про-
цесс, и беремся за очистку наших 
колонн. Это очень ответствен-
ный этап, емкости нужно от-
глушить, пропарить и продуть 
азотом. Затем лаборатория ГСО 
производит анализ воздушной 
среды, и после их положительно-
го заключения мы можем вскры-
вать аппараты, – рассказал 
Азат Фазлеев, начальник цеха 
№6710 завода олигомеров и 
гликолей.

В цехе, выпускающем алкил-
фенолы, тримеры и тетрамеры 

пропилена начались ремонтные 
работы одновременно на двух 
производствах. 

В этот период по плану необ-
ходимо устранить неисправности 
пяти теплообменных аппаратов, 
которые были выявлены в ходе 
проверки. В процессе длитель-
ной работы износ труб и стенок 
корпуса теплопередающие по-
верхности естественным образом 
загрязняются и эффективность 
теплопередачи падает, поэтому 
необходим своевременный ре-
монт. Сейчас аппараты сняты с 
установки и направлены к специ-
алистам ремонтно-механическо-
го завода для устранения выяв-
ленных недочетов. 

Оба производства цеха №6710 
взаимосвязаны, тримеры пропи-
лена в качестве сырья направля-
ются на производство алкилфе-
нолов, а эта продукция в свою 
очередь поступает на производ-
ство неонолов завода олигомеров 
и гликолей. Затем уже другие 
предприятия России используют 
его как компонент в составе сма-
зочно-охлаждающих, гидравли-
ческих и других технологических 
жидкостей, автошампуней и зим-
ней стеклоомывающей жидко-
сти. Тетрамеры пропилена пол-
ностью отгружаются на склады, 
а затем – потребителям, которые 
используют продукцию компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» для 
выпуска гидравлических масел, 
присадок для различных смазоч-
ных композиций и ряда других 
ценных продуктов.
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Чемпионат, который 
стал историей

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– ВорлдСкиллс объединил 
многие народы в одну большую и 
дружную семью. На трибунах в 
день открытия царила неверо-
ятно эмоциональная атмосфера 
праздника. Площадка, рассчи-
танная почти на пятьдесят 
тысяч зрителей, была от и до 
заполнена людьми – не осталось 
ни одного свободного места, – по-
делилась впечатлениями Елена 
Насыбуллина, заместитель ди-
ректора учебного центра ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Не менее масштабной, зре-
лищной и красочной выдалась 
церемония закрытия Чемпиона-
та.  Участвовать в шоу-программе 
пригласили суперзвезд россий-
ской сцены и известных медий-
ных личностей: Антона Комолова 
и Яну Чурикову, Тину Кузнецову с 
командой «Zventa Sventana», Brio 
Sonores Bolero, рэпера Левана 
Горозию (L’One), казахстанского 
певца и композитора Димаша Ку-
дайбергена, Игоря Крутого, Свет-
лану Лободу, Филиппа Киркорова 
и других артистов. 

–  Мы счастливы, что нам 
удалось побывать на таком по-

«WORLDSKILLS KAZAN-2019» НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Уроки в школах 
будут длиннее 

Занятия в этом учебном 
сезоне могут стать для школь-
ников продолжительнее, чем 
раньше: 50 минут вместо 
прежних 45-и. Продолжитель-
ность уроков может вырасти 
на пять минут. По мнению 
экспертов, необходимость в 
этом назрела давно. Специа-
листы якобы  предварительно 
изучили мнение учителей 
и психологов, а затем под-
готовили соответствующие 
поправки. Это значит, что уже 
в понедельник, 2 сентября, 
ученики могут сесть за парты 
по новым правилам. И даже 
при условии, что количество 
уроков окажется прежним, 
время, проведенное в школе, 
увеличится для подростков в 
среднем на полчаса. 

Осталась 
последняя неделя

Нижнекамский мно-
гофункциональный центр 
завершает принимать заяв-
ления у граждан, которые 
будут голосовать на выборах 
в Госсовет Республики по 
месту пребывания. Документы 
ждут до 4 сентября. При себе 
необходимо иметь паспорт 
или временное удостоверение 
личности. Подать заявление 
о включении в список изби-
рателей по месту нахождения 
можно только один раз. Часы 
работы с 7 утра до 8 вечера.

К празднику 
готовы! 

В преддверии праздников 
Дня города, республики и Дня 
знаний работники «Нижне-
камскнефтехима» вышли на 
уборку города, чтобы привести 
в порядок центральные улицы. 
В масштабном субботнике 
приняли участие 720 нефте-
химиков из 30 подразделений 
предприятия, также было 
задействовано 29 единиц тех-
ники. Сотрудники компании 
выкрасили бордюры, побелили 
деревья, убрали мусор и старые 
листья. На этом субботники не 
заканчиваются: нефтехимики 
вновь выйдут на уборку улиц  
уже в ближайший месяц.

чти историческом событии. 
Здорово, что и наше предприя-
тие приняло в нем участие. Наш 
Шамиль выступал в компетен-
ции «Изготовление изделий из 
полимерных материалов», он 
попал в расширенный состав На-
циональной сборной. Оказаться 
в финале, в составе российской 
сборной – уже победа! – отметил  
Евгений Рябов, заместитель 
начальника отдела по работе 
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– Все, что происходило на цере-
монии закрытия Чемпионата – 
не передать словами. Это было 
потрясающее шоу! 

Церемония награждения 
участников велась полностью на 
английском языке. Победители 
и призеры были настолько рады, 
что, казалось, они даже не за-
метили ливня, который хлынул 
примерно тогда, когда ведущие 
озвучили половину списка награ-
ждаемых. 16 «золотых», 14 «сере-
бряных» и 5 «бронзовых» наград 
выиграла команда из Китая. Они 
и заняли первое место в медаль-
ном зачете. У России  22 медали: 
14 «золотых», 4 «серебряных» и 
столько же «бронзовых». На тре-
тьем месте Корея: у них 7 «золо-
тых», 6 «серебряных» и 2 «брон-

зовые» медали. Также из каждой 
Национальной сборной выбрали 
лучшего участника: в российской 
команде им стал Михаил Ворон-
цов из Самары, выступавший в 
компетенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». А вот Гран-при 
Чемпионата – награду Альберто 
Видаля – за наибольшее количе-
ство набранных баллов получила 
россиянка Анастасия Камнева. 
Она участвовала в компетенции 
«Гостиничный сервис». Не смог 
пропустить столь важное событие 
и Президент России Владимир  
Путин. Он  поблагодарил Татарс-
тан и Казань за проведение тако-

го масштабного соревнования. 
Глава государства обратился и к 
членам российской сборной: «Мы 
вами гордимся! Для вас самих 
это большое качественное изме-
нение в вашей жизни, в вашей 
карьере, но и для всех остальных 
движение ВорлдСкиллс – это сиг-
нал, импульс к достижению про-
фессиональных высот. Поздрав-
ляю от души, желаю вам новых 
успехов!»

Официальная часть закончи-
лась передачей флага WorldSkills 
представителям Китая. Следую-
щий чемпионат пройдет уже в 
Шанхае. 

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

В минувший вторник в Казани состоялось торжественное закрытие чемпионата 
«WorldSkills Kazan-2019». Он  длился пять дней: с 22 по 27 августа. Свои навыки и умения 
в 56 специальностях демонстрировали участники из 63 стран и регионов России.  

Нашу страну представляли 63 конкурсанта. В расширенный состав Национальной сборной 
вошел и сотрудник «Нижнекамскнефтехима» 21-летний Шамиль Хакимов. Группа поддержки 
нефтехимиков побывала как на церемонии открытия, так и вернулась, полная впечатлений 
с торжественной церемонии закрытия Международного Чемпионата.

Шамиль ХАКИМОВ
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«Волчата»  порадовали 
зрителей победами

Кирилл ТЕМНИКОВ, 
ИВАН РЯБЦОВ 
 37-70-00

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

Губернатор Ростовской 
области прибыл с визитом  
на «Нижнекамскнефтехим»

Ознакомительную экскурсию для гостей провел лично гене
ральный директор предприятия Азат Бикмурзин. Первой точкой 
маршрута стало одно из ключевых производств компании – завод 
этилена, где в прошлом году были введены в эксплуатацию две но
вые высокоселективные печи пиролиза. Основное преимущество 
нового оборудования – это его энергоэффективность и экологичес
кая безопасность. Их внедрение позволит сократить потребление 
топливного газа и уменьшить выброс вредных веществ в атмосфе
ру. Затем делегация направилась на завод БК, где располагается 
первое в России производство по выпуску галобутилового каучу
ка. Этот продукт заслужил востребованность у ведущих мировых 
производителей шин. Гости из Ростовской области смогли лично 
убедиться в качестве продукции, выпускаемой на установке «Вел
динг4». Последней точкой маршрута стал завод по производству 
пластиков: полистиролов, АБСпластиков, различных марок поли
пропилена и полиэтилена.

23 августа градообразующие предприятие посетила 
делегация представителей Ростовской области 
во главе с губернатором Василием Голубевым. 

Целью визита стало знакомство с успешными производствен-
ными практиками компании «Нижнекамскнефтехим». На минувшей неделе стартовал международный хоккей-

ный турнир, посвященный 90-летию Николая Василье-
вича Лемаева. В нем приняли участие шесть юниорских 

команд: Нижнекамский «Нефтехимик», американский «Эсмарк 
Старс», омский «Авангард» и др. 

Организатором турнира 
выступил «Нижнекамскнеф
техим». Впервые участниками 
такого спортивного события 
стала американские хоккеисты. 
Иностранных гостей на Нижне
камской земле встретили хлебо
сольно: с песнями, народными 
танцами, сладкими угощения
ми и экскурсией по городу. Ка
питан американской команды 
признался, что это была самая 
приятная  встреча в его жизни. 
Тренер американской команды 
«Esmark Stars» Юрий Кривохижа 
во времена Советского Союза 
играл за минское и московское 
«Динамо», а в 1992 году пере
брался в Америку, где продол
жил играть в НХЛ. Сейчас он тре
нирует юниоров, а также вместе 
отбирает игроков из России, 
чтобы дать им возможность ре
ализовать себя в американском 
хоккее. Примечательно, что на 
данный момент за «Esmark Stars» 
играют сразу три наших соотече
ственника.

Уже вскоре после теплого ра
душного приема, на малой арене 
Ледового дворца спорта, зару
бежная команда провела первую 
тренировку. А затем, днем по
зже, в рамках международного 
турнира состоялась первая игра 
между нижнекамским  «Неф
техимиком» и питсбургским 
«Esmark Stars». С самого начала 
игры «волчата» буквально на
валились на ворота соперника. 

первой шайбой в ворота «Неф
техимика». Забегая вперед отме
тим, что гости так и отделались 
«голом престижа»: еще два гола 
американцы отдали хозяевам 
турнира. Последние шайбы за
били  Григорий Морозов и Иль
дар Багаутдинов. В итоге первый  
матч турнира закончился оглу
шительной победой «Нефтехи
мика» со счетом 6:1. Лучшим 
игроком нижнекамской коман
ды признали вратаря Азата Ша
кирова.

На этом сюрпризы для ниж
некамских болельщиков не за
кончились: «Нефтехимик» вновь 
обрадовал зрителей победами, 
обыграв уфимский «Салават 
Юлаев U18» со счетом 2:1 и маг
нитогорский  «Металлург U18» 
– 4:2. В копилке «волчат» теперь 
9 очков, это максимальное коли
чество. Впереди всех шествует 
«Авангард» и возглавляет турнир
ную таблицу. «Нефтехимик» он 
опережает по разнице забитых
пропущенных шайб. Полным 
неожиданностей оказался матч 
юниоров «Салавата Юлаева» и 
«Нефтяника». Открыв счет, аль
метьевцы растерялись на льду 
под натиском СЮ и обрели уве
ренность лишь в третьем перио
де. При счете 5:2 они волевыми 
усилиями наверстали упущен
ное, завершив основное время 
ничьей. Но удача была на сторо
не уфимцев: именно им удалось 
оформить победный буллит. Итог 
встречи – 6:5 Б. «Салават Юлаев» 
заработал 2 очка (в сумме с име
ющимися — 5), «Нефтяник» до
вольствуется одним (всего 4).  

Американцам пришлось пере
бираться на свою зону, чтобы 
не пропустить шайбу. Но игра в 
защите не особо помогла гостям, 
и на девятой минуте Дмитрий 
Перевозчиков в ожесточенной 
борьбе закатил первую шайбу в 
ворота Питтсбурга, тем самым 
открыв счет в матче. На этом 
«Нефтехимик» не остановился. 
Уже через две минуты счет на та
бло стал 2:0. Свои позиции ниж
некамские юниоры не сдали и во 
втором периоде –  новобранец 
«Нефтехимика» Раиль Якупов 
забил третий гол. Начало треть
его периода для американской 
команды тоже было нелегким 
– четвертая шайба в их ворота 
залетела от клюшки Марата Фе
дотова. Но это не сломило дух и 
настрой американцев – четким 
броском Итан Зупак ответил 

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ:
последний день турнира состоится сегодня, 29 августа. 
Игра между  «Металлургом» и «Нефтяником» пройдет  
в 9.00, «Нефтехимиком» и «Авангардом» в 11.45,  
«Эсмарк Старк» против «Салавата Юлаева» сыграет  
в 14.45. Приходите поддержать любимую команду!  
Официальное закрытие турнира состоится в  17.00.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Нижнекамскнефтехим» примет  
крупнейшую Спартакиаду химпрома

Соревнования будут проводиться 31 августа и 1 сентября.  
В пятницу, 30 августа, в спортивнооздоровительном лагере 
«Олимпиец» стартует 25я летняя Спартакиада Республи
канской организации Росхимпрофсоюза. В этом году турнир 
посвятили 90летию Николая Лемаева. В нем примут участие 
сотрудники химических и нефтехимических предприятий со 
всего Татарстана. Соревнования будут проводиться 31 августа и 
1 сентября в лагерях «Олимпиец» и «Юность», а также в спорт
зале «Факел». В программу включены шесть видов состязаний: 
легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, минифут
бол, волейбол, шахматы и настольный теннис.

Никакой фонограммы,  
только живая музыка 

В рамках празднования Дня города и республики в эту 
пятницу, 30 августа в парке Нефтехимиков состоится фестиваль 
живого звука «Отражение». В нем примут участие  вокально
инструментальные ансамбли, кавербэнды, поп и рокгруппы 
города. Начало мероприятия в 15.00, окончание в 17.00. Орга
низаторы обещают: «Никаких трюков с фонограммой, только 
два часа живой музыки!». Информационный партнер фестиваля 
«Отражение»  ООО «Нефтехим Медиа». Вход бесплатный. 
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ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ИНГРЕДИЕНТЫ:  1 средняя луковица, 1 средняя морковка, 1 перец чили, 
60 мл (4 ст. л.) оливкового масла, 500 г фарша из постной говядины, 400 
г помидоров в собственном соку (нарезанных кубиками), Банка (400 г) 
консервированной красной фасоли, 0,5 ч. л. сухого молотого чили, 1 ч. л. 
молотой зиры, ¼ ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. молотой паприки, 10 г 
горького шоколада, палочка корицы, 0,5 ч. л. Соли, 500 мл темного пива, 
100 мл сухого красного вина, 2 ст. л. лимонного сока.

КАК ГОТОВИТЬ: нарезать лук и морковь кубиками, перец чили – мак-
симально мелко (не забудьте после этого тщательно вымыть руки). В 
широкой кастрюле или большом сотейнике нагреть оливковое масло. 
Пассеровать в нем лук и перец чили, пока лук не станет прозрачным.  
Добавить морковь и готовить еще несколько минут. Добавить моло-
тый чили, зиру, кориандр, а следом за ними и говяжий фарш. Немного 
увеличить огонь и обжарить фарш, энергично разбивая комки лопаткой 
или вилкой. Когда масса перестанет слипаться, добавить паприку, соль, 
нарубленный шоколад и корицу. Затем – нарезанные томаты и фасоль 
(без жидкости). Залить темным пивом, перемешать, накрыть крышкой и 
готовить на слабом огне 1 час, периодически помешивая. Добавить вино 
и лимонный сок и готовить еще 15 минут. Подавать можно как густой суп.  
Кстати, им можно отлично согреться, если вы вдруг промочили ноги  
или замерзли. А можно как второе, сопроводив гарниром.  
Есть это блюдо следует с лепешками.  
Приятного аппетита!

«Цивилизацию от варварства отделяют 
двадцать четыре часа и два приема пи-
щи» - написал Нил Гейман, американ-

ский писатель-фантаст. Утверждение спорное, едва 
ли каждый второй из нас хотел бы лишь завтракать 
и ужинать. Или только завтракать и обедать. Воз-
можно, Нил Гейман и сам так не считает, он просто 
вложил эти слова в уста своему герою. Как вы догада-
лись, этот автор – гость нашей литературной кухни. 

Осторожно, остро: 
ЧИЛИ КОН КАРНЕ  

от Нила Геймана 
в и н о , 
л и м о н -
ный сок, 
щепотку све-
жего укропа и, 

Нил Гейман – американский 
автор, фантаст, обладатель мно-
жества престижных литератур-
ных наград. Он прославился как 
автор детских графических рома-
нов, но его литературные произ-
ведения пользуются не меньшим 
успехом и у любителей интеллек-
туальной литературы. Одно из та-
ких – «Американские боги».

Сюжет начинается драмати-
чески: брошенный за решетку на 
три долгих года, неразговорчивый 
парень по прозвищу Тень терпели-
во ждет того дня, когда он сможет 
вернуться домой. Он больше не 
боится того, что может принести 
завтрашний день, и хочет лишь 
воссоединиться с любимой женой 
Лорой, начать новую жизнь. Но 
всего за несколько дней до его ос-
вобождения Лора и лучший друг 
Тени гибнут в автокатастрофе. 

Он летит на похороны и в са-
молете встречает человека в бе-
лом костюме, представившегося 
Средой, который предлагает пар-
ню стать его «правой рукой». На 
деле этот Среда - один из древних 
богов…Дальше эту историю мы 
вам рассказывать не будем - по-
читайте как-нибудь на досуге и 
убедитесь, что роман весьма ин-
тересный. Нас больше интересует 
книжная гастрономия: ее в этой 
книге было трудно отыскать, но 
это сделать удалось. Итак, Тень 
скучает по своей жене, вспоми-
нает простые бытовые радости, 
например то, как она готовила 
его любимое ЧИЛИ КОН КАРНЕ. 
От одного только слова «чили» 
как будто начинает пощипывать 
язык, правда? Блюда с огоньком 
явно на любителя, да и не всем 
желудок позволяет есть такую 
еду, однако то, как это блюдо 
описывает Гейман просто не по-
зволяет пройти мимо него: сразу 
понятно, что придется готовить!

«Лора готовила отличный 
чили. Она брала постное мясо, 
красную фасоль, мелко резаную 
морковку, бутылку темного пива 
и свежепорезанные острые перчи-
ки. Сперва она давала чили пова-
риться, потом добавляла красное 

наконец, отмеряла порошок чи-
ли. Множество раз Тень пытался 
уговорить ее показать, как она 
все проделывает: он следил за 
каждым ее движением, начиная 
с нарезания лука, который Лора 
опускала в оливковое масло на 
дно кастрюли. Он даже записал 
рецепт, ингредиент за ингредиен-
том, и попытался сам приготовить 
себе такой же чили в воскресенье, 
когда Лоры не было дома. На вкус 
вышло неплохо, вполне съедобно, 
но это был совсем не Лорин чили».

Вообще чили – блюдо аме-

риканской кухни, а точнее – так 
называемой кухни «текс-мекс». 
Это мексиканские кулинарные 
традиции на техасский лад. Неко-
торые ингредиенты обычны для 
мексиканской кухни, но часто 
добавляются и нетипичные для 
нее продукты. Визитная карточ-
ка «текс-мекс» – чили кон карне, 
буквально «чили с мясом». Что 
характерно, исходя из названия, 
мясо здесь идет как дополнение 
к перцу, а не наоборот. Давайте 
попробуем приготовить блюдо 
по рецепту Лоры и мы. 

Травяные коктейли  
для грядок

Удобрение находится у нас в буквальном смысле под но-
гами. Нужно только наклониться и взять его – и полезная 
дешевая подкормка готова! Речь идет о настойках из расти-
тельного сырья. В них содержится кладезь микроэлементов, 
полезных аминокислот и витаминов, которые помогут раз-
виться и защитить ваши культуры от болезней. 

Для приготовления тра-
вяных настоев годятся прак-
тически все растения. Одни 
помогают бороться с различ-
ными болезнями и вредителя-
ми, вторые наполняют почву 
полезными веществами. Так, 
пижму и ромашку очень не лю-
бят многие вредители. Если вы 
хотите избавиться от бабочек, 
колорадского жука или прово-
лочника, приготовьте настой 
из бархатцев, ноготков либо 
базилика.

Колорадского жука, кстати, 
можно напугать и настоями из 
томатной ботвы, лука, чесно-
ка и даже красавицы-петунии. 
Чтобы отвадить муравьев и 
тлей, используйте мяту, мелис-
су либо цветки лаванды.

Что касается использования 
настоев для подкормок, то здесь 
можно руководствоваться сле-
дующим правилом. Если куль-
турам не хватает азота, сделай-
те настой из растений, корни 
которых расположены близко к 
поверхности почвы. Это могут 
быть крапива, мокрица, лебе-
да, бобовые и другие травы. 
Если же у культурных ра-

стений недостаток фосфо-
ра либо калия, обратите 

внимание на растения со 
стержневой корневой 
системой. Длинный 
корень у одуванчика, 

сныти, щавеля и т.д. Важное 
правило: для настоев берите 
только такие травы, в которых 

еще не созрели семена. В про-
тивном случае вы засеете сор-
няками весь свой участок.

Опытные огородники до-
бавляют в травяные «коктейли» 
эффективные микроорганизмы 
или так называемые ЭМ-пре-
параты. Итак, возьмите бочку 
и наполните ее доверху любой 
травой, которую сможете найти.

Добавьте в травяную массу 
что-нибудь сладкое: сахарный 
сироп, банку испортившегося 
варенья, какие-то сладкие яго-
ды, фрукты или овощи. Сахар 
улучшит процесс брожения. На-
полните бочку водой до самого 
верха. Добавьте туда «секрет-
ный» ингредиент. Все содержи-
мое тщательно перемешайте 
и накройте. Если температура 
воздуха высокая, то уже через 
несколько дней настой будет 
готов. Степень его готовности 
определяется по наличию пены 
и достаточно приятному арома-
ту, напоминающему запах ква-
са. Настой можно применять 
для полива или опрыскивания 
растений. Также вы можете 
дос тать из бочки почти всю тра-
ву и разложите ее под и между 
растениями. После этого все 
тщательно полейте, чтобы по-
лезные микроорганизмы с ее 
поверхности перешли в землю. 
Опустевшую бочку снова запол-
ните травой, чем-нибудь слад-
ким и водой. Через несколько 
дней у вас будет новая порция 
удобрений.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

ЧИЛИ КОН КАРНЕ
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КОМНАТЫ

 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.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., 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.: 8-908-332-99-22.

 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. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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, 9,  3/5, S=43,1. Бал-
кон, 1 собственник, рядом ресторан Кри-
стал, ЗАГС, все в шаговой доступности.  
1500 т. р. 
Тел.: 8-919-632-27-39.
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

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., 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, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
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.

 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2.  
4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

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
 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.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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 со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и 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 участок10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, элек-
тричество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68

 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.

  ОПЫТ 8 ЛЕТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
МАСТЕР РУСЛАН

8-905-313-73-00

           ДЕЛАЮ НА СОВЕСТЬ  
         И НЕДОРОГО!

   БЕСПЛАТНО:
 ВЫЕЗД НА ДОМ; 

 ДИАГНОСТИКА; 
 АНТИВИРУС НА 3 ГОДА

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.
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 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород у озера Ильинка, 2 эт. дом, 
баня, теплица, все насаждения. 400 т. р.  
Тел.: 8-919-631-59-12.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 2 эт. 
дом с баней, скважина с питьевой водой, 
насаждения, теплица, приватизирован, 
рядом охрана, берег Камы. 350 тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  50 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

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.
 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

  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.
 Стройматериалы:
1) Половая доска: длина 555см; ширина 
23см; толщина 2,5см.
2) Фанера б/у:
- 130*130 -3 шт.;
- 190*85 -1 шт.;
- 165*100 -1 шт.;
- 180*110 -1 шт.;
- 190*160 -2 шт.
3) Доски разной длины и ширины, толщи-
на примерно 2 см.
4) Брусы:
- 194*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 184*7,5*7,5 (см) -1 шт.;
- 129*7,5*7,5* (см) -2 шт.;
- 98*7,5*7,5 (см) -2 шт.
4) Доски узкие, толстые
длина от 70 до 130 (см),
ширина от 7 до 9 (см),
толщина от 3,5 до 4,5 (см).
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Пенопленовые обои. 2 рулона по 
12,5 м. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
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.
 Гараж в Соболеково. Погреб, смотровая 
яма, стеллажи. Сухой, крыша обновлена. 
Тел.: 8-917-858-84-95.
 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 в Соболеково. Цена 30 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-631-24-37.
 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

 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

 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.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.

 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 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. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

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

работника цеха № 6709 завода олигомеров и гликолей
ЯКУШОВА Василия Николаевича  

Скорбим вместе с вами.

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

Администрация, цеховой комитет, коллектив ОТК №3601  
и ветераны УТК выражают глубокое соболезнование родным  

и близким  в связи со смертью ветерана ПАО 
СОРОКИНОЙ Нины Павловны  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования   
выражает искренние соболезнования родным и близким семьи  

Гаптриевых Айнура Фанзировича и Айназа Фанзировича  
в связи с безвременной кончиной отца

ГАПТРИЕВА Фанзира Разаковича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования   
выражает искренние соболезнования родным и близким семьи  

Нигаматзянова Марселя Мухаматулловича 
 в связи с безвременной кончиной отца

НИГАМАТЗЯНОВА Мухаматуллы Нигаматзяновича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6567 (2403) центра ремонта оборудования 
выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти 

ветерана производства  
БЕРДНИКОВА Евгения Михайловича

Коллектив цеха 6567 (2403) центра ремонта оборудования,  
выражает соболезнование Бердникову Игорю Евгеньевичу  

по поводу смерти отца  
БЕРДНИКОВА Евгения Михайловича

Коллектив цеха 6567 (2803) центра ремонта оборудования,  
выражает соболезнование

Марданшину Ильдару Ринатовичу
по поводу смерти отца

Коллектив цеха №4802 выражает глубокое соболезнование  
Беляевой Валентине Михайловне

в связи со смертью брата
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Дамиру Нагимовну,
 БОРИСОВА
Владимира Ильича,
 БЕЛУХИНА
Владимира Федоровича,
 АГЛЯМОВУ
Резеду Закиевну,
 КУДРЯШОВУ
Гульсину Камиловну,
 НАУМОВУ
Анастасию Ивановну,
ЦАРЕГОРОДЦЕВА
Сергея Васильевича
ЗИГАНГИРОВА
Юфара Абузаровича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 БАГУРИНУ
Валентину Васильевну,
 МУБАРАКШИНУ
Рахиму Ярулловну,
 АХМЕТШИНА
Исмагила Миннахметовича,
 СКОВОРОДНИКОВУ
Галину Александровну,
 ВЛАДИМИРОВУ
Марию Ивановну,
 ШИГАПОВА
Рифа Фарзиевича,
 КИЯМОВА
Мидхата Габдрахмановича,
 ЯКИМОВА
Александра Васильевича,
 КУДИМОВУ
Елизавету Николаевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 СОЛОНЩИКОВА  
Александра Яковлевича,
 ЯКУПОВУ  
Нуранию Шарифуллиновну,
 ЛУЗИНУ
Наталью Максимовну,
 РАДОСТЕВА
Петра Ефимовича,
 ИГНАТЬЕВУ
Марфу Сергеевну,
 ЗАКИЕВУ
Галину Петровну,
 ЧУГУНОВУ
Татьяну Александровну,
 СИТДИКОВУ
Галину Антоновну,
 ФУРАЕВУ
Татьяну Васильевну,
 ИСРАФИЛОВА
Салавата Вагизовича,
 КРУТИКОВУ
Галину Николаевну,
 ГАЙНАТУЛИНА
Раиса Мутыевича,
 АХМЕРОВУ
Голчечек Мирсиафовну,
 ШЛЯХТИНА
Александра Павловича,
 ГУРЬЕВА
Александра Николаевича,
 ШУТОВА
Александра Сергеевича,
 КЛЕЩЕВНИКОВУ
Валентину Ивановну,
 ЗИНАТУЛЛИНУ
Флюзу Сагитовну,
 АСАДУЛЛИНА
Айрата Исмагиловича,
 АКАЕВУ
Галину Алексеевну,
 ФИРСТОВУ
Антониду Семеновну,
 АНУФРИЕВУ
Любовь Михайловну,
 ТИМОШЕНКО
Светлану Кузьминичну
 РЕЗАНОВУ
Надежду Петровну,
 СТЕПАНОВУ
Наталью Петровну,
 ГАРИПОВУ
Ильсияр Раисовну,
 САЕТГАРАЕВУ

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

 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.
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07,  
37-47-01.
 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.
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);

 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел.: 37-79-42.

 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.

- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202, г. Казань);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 
 ООО «УАТ-НКНХ» требуются: 
- водители на автобусы;  
- водители (кат. СЕ);  
-машинист крана автомобильного; 
-водитель АГП; 
- водитель погрузчика; 
- тракторист;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин;
- инспектор по проведению предварит. 
мед. осмотров.
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru
 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 37-74-81.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.
 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токари;
- 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;
- машинист крана (мостовой);
- машинистка (ведение делопроизвод-
ства).
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 Коллектив цеха № 1421
поздравляет
САЛЬДЮКИНА
Дмитрия  Александровича
с рождением дочери!
 

Поздравляем  вас с рожде-
нием доченьки! Пусть ваша  
маленькая принцесса  растет 
здоровой, счастливой, 
любимой! А вам желаем тер-
пенья, достатка. Приятных 
хлопот, радости, и счастья в 
воспитании маленького чуда!

 Профсоюзный комитет и коллек-
тив цеха № 6715 поздравляют
БАГАУТДИНОВЫХ
Ильдара и Алену
с рождением сына.

Сын родился! Загляденье,
Обаяшка, непоседа.
От души целуем маму,
Папе крепко руку жмем!
Пусть сынок растет  
                                  красавцем!
Умницей! Богатырем!

 Коллектив лаборатории ИМ 
ОТК 3601 поздравляют
НАСИБУЛЛИНУ
Светлану Анатольевну
с рождением  внука!

 Коллектив цеха №4802 Центра 
Автоматизации поздравляют
ГОРОХОВУ
Надежду Петровну
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 6709  
завода олигомеров и гликолей

поздравляет
АНДРИЯНОВУ

Ирину Андреевну,
ШАЛФЕЕВА

Дениса Самуиловича,
ШАЯХМЕТОВУ

Филизу Ахматгалиевну
С ЮБИЛЕЕМ!

Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!
И успехов, и удачи,
И здоровья побогаче,
Много, много доброты,
Понимания, теплоты.
Уважения в коллективе,
И наличие перспективы,
Чтоб покинули ненастья,
В общем, мы желаем 
                                      СЧАСТЬЯ!

Администрация,  
цеховой профсоюзный  

комитет и коллектив ОТК 3601 
поздравляют

ШАРАФУТДИНОВ
 Елену Анатольевну 
с юбилейной датой!

Мы хотим пожелать вам
только удачи.

Чтобы радость шагала
с вами всегда,

Чтоб здоровье, веселье
и счастье в придачу

были вместе с вами –
и подальше беда!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту 

 оборудования поздравляет
ЗАЙНУЛЛИНА

Альберта Риязовича
с 25-летием

ЗАЙЦЕВА
Владислава Александровича

с 20-летием  
со дня рождения!

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

Коллектив цеха № 2520  
завода СПС поздравляет 

ОРЛОВУ
Светлану Анатольевну

с 50-летним  юбилеем!
Прекрасный возраст – 50,

Как много в дате вдохновения!
Слова пусть добрые звучат –

Родных и близких поздравления!
Для вас – букет из пожеланий –

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,  

Любви, душевной теплоты!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет
сборную команду ППФ  Управления этиленопроводов,

занявшую  I почетное место в учениях пожарно-профи-
лактических формирований среди подразделений ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».

Коллектив цеха № 2520
завода СПС поздравляет 

ЕЛКИНА
Николая Александровича

с 60-летним  юбилеем!
Пусть юбилей Вам принесет
Приятных, радостных хлопот.
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется,
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше!
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2 сентября

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Дипломат" (16+).
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 

(16+).
02.20 Х/ф "Антураж" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

Кекушева (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).
08.25 Х/ф "Первоклассница" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерт "Билет в 

детство" (0+).
11.55 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
12.20 "Дипломатия накануне 

Второй мировой войны" (0+).
13.05 А.Филиппенко. Линия жизни 

(0+).
14.00 Д/ф "Дорога на "маяк". 

Плутоний для русской бомбы" 
(0+).

Вторник

3 сентября
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Дипломат" (16+).
23.30 "Семейные тайны" с 

Тимуром Еремеевым (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" 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 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "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 "Троя" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"
          (16+).
00.30 Х/ф "Разборки в стиле кунг-

фу" (16+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

библиотечная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев (0+).
08.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы"
           (0+).
13.05 Д/ф "Он был 

самодостаточен... Павел 
Массальский" (0+).

13.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" (0+).

14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов" (0+).

16.20 Д/с "Завтра не умрёт 
никогда" (12+).

16.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
18.00 "Тем временем. Смыслы"
           (0+).
18.45 Д/с "Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Т/с "Конец парада" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Потолок пола" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы"
           (0+).
01.30 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков" (0+).
02.45 Цвет времени. Тициан (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (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 "Домработница" (16+).

10.00 Т/с "Разбитые сердца"
          (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 Д/ф "Джон Тород Азиясе" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Разбитые сердца"
          (12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Д/ф "Константин Васильев и 

его ожидания" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Домработница" (16+).
00.20 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта" (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" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"
         (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.45 "Подозреваются все"
           (16+).
03.25 Т/с "Дельта" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Ален Делон. Портрет 

незнакомца" (0+).
16.10 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
16.50 Х/ф "Первоклассница" (0+).
18.00 "Дипломатия накануне 

Второй мировой войны" (0+).
18.45 Д/с "Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Т/с "Конец парада" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Дипломатия накануне 

Второй мировой войны" (0+).
01.15 Фильм-концерт "Билет в 

детство" (0+).
02.00 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
02.40 Цвет времени. Караваджо 

(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 "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.50 "Выборы-2019" (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 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
00.10 Т/с "Домработниц" (16+).
01.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта" (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" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.05 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дельта" (16+).

4 сентября
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Дипломат" (16+).
23.30 "Про любовь" (16+).
00.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "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 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конг: Остров Черепа" 

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

(16+).

00.30 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

Петрова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина (0+).
08.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерт "Эдуард 

Хиль. С любовью вместе" 
(0+).

12.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 Искусственный отбор (0+).
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).

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

09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я верю тебе" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
16.45 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Вас ожидает гражданка 

Никанорова" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка 

Никанорова" (12+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.50 Т/с "Домработница" (16+).
00.40 Т/с "Я верю тебе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

16.25 "Бельгия. Фламандский 
бегинаж" (0+).

16.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
18.00 "Что делать?" (0+).
18.45 Д/с "Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Д/ф "Быть достоверной" (0+).
22.10 Т/с "Конец парада" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Стрит-арт. Философия 

прямого действия" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.30 Фильм-концерт "Эдуард 

Хиль. С любовью вместе" 
(0+).

02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

Среда
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта" (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" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Однажды..." (16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
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8 сентября

Воскресенье

6 сентября

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

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

23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 

Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье (12+).

01.10 Х/ф "Журналист" (18+).
03.10 "На самом деле" (16+).
04.05 "Про любовь" (16+).
04.50 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.20 Х/ф "Муж на час" (12+).
04.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Динамо-Рига", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

           "Зарядка, ТК 
"Нефтехим"(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 "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 "Тёмная вода" (16+).
01.00 Х/ф "Закон ночи" (18+).
03.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

восточная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Аршин Мал-Алан" (0+).
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
12.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.05 Д/ф "Путь к скульптуре" (0+).
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).

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

Камчатка (0+).
15.40 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+).
16.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 

(0+).
18.00 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).
18.20 "Царская ложа" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Портрет жены 

художника" (0+).
21.15 Линия жизни. Родион 

Нахапетов (0+).
22.10 Т/с "Конец парада" (16+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Короткие волны" (16+).
01.50 "Кто ты, Иван Болотников?" 

(0+).
02.35 Мультфильмы 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+).

7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.55 Т/с "Красная королева" (16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Эдуард Хиль. "Через годы, 

через расстояния..." (12+).
11.00 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
11.50 Новости (12+).
12.00 День города (0+).
13.15 "Несколько смешных парней" 

(16+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Наш Хабиб. Портрет" (12+).
22.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов - 
Дастин Порье. Прямой эфир 
(12+).

00.00 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 
(12+).

02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).
04.50 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Петросян-шоу" (16+).
13.50 Х/ф "Мирт обыкновенный" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 
(12+).

01.00 Х/ф "Исцеление" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Доспехи Бога" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 "Неизвестная история" (16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень" (12+).
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 

комната" (12+).
02.15 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы" (0+).

08.15 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." (0+).

09.25 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" (0+).

09.55 Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская (0+).

10.35 Х/ф "Сердца четырёх" (0+).
12.05 "Эрмитаж" (0+).
12.35 Д/ф "Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии" (0+).
13.30 Д/ф "Таланты для страны" (0+).
14.15 Х/ф "Жили-были старик со 

старухой" (12+).
16.35 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
17.15 Д/ф "Кавказская пленница". 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (0+).

17.55 Квартет 4Х4 (0+).
19.50 Д/ф "Сокровенный человек. 

Андрей Платонов" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "12 разгневанных мужчин" 

(16+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.50 Д/ф "Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии" (0+).
01.40 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Неприручённая Африка" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "Красная королева" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Красная королева" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
16.00 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).

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

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

23.45 "КВН" Премьер-лига. Финал 
(16+).

01.20 Х/ф "Мы не женаты" (12+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.50 Х/ф "Прекрасные создания" 

(12+).
18.00 "Удивительные люди-4" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Последний эшелон на 
Восток" (12+).

02.40 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
09.50 Х/ф "Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц" 
(12+).

11.40 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2. 
Колыбель жизни" (12+).

14.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+).

17.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+).

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

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Жили-были старик со 

старухой" (12+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 Х/ф "12 разгневанных мужчин" 

(16+).
12.00 Письма из провинции. Камчатка 

(0+).
12.30 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.15 "Другие Романовы" (0+).
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфонического 
оркестра (0+).

14.35 Х/ф "Зелёный огонёк" (6+).
15.50 Больше, чем любовь. Евгений и 

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

Ленинградское шоссе (0+).
17.40 "Ближний круг братьев 

Запашных" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культурым (0+).
20.10 Х/ф "Сердца четырёх" (0+).

21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре "Ла Скала" (0+).

23.55 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." (0+).

01.05 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
01.45 "Покаяние" атамана Анненкова" 

(0+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
06.00 Новости Татарстана (12+).
06.05 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.05 Х/ф "Ах, водевиль, 

водевиль..." (0+).
08.15 Мультфильмы (0+).
09.00 Новости Татарстана (12+).
09.15 Новости Татарстана (12+).
09.25 "Молодёжная остановка" (12+).
09.55 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
11.00 Новости Татарстана (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).

5 сентября

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Дипломат" (16+).
23.30 "Про любовь" (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

06.00 Информационная 
программа "События" 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+).
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 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

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

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

купеческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо (0+).
08.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Олег 

Табаков" (0+).
12.10 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Абсолютный слух (0+).
13.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
14.30 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Предания села Уленкуль" 
(0+).

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

16.20 Д/с "Завтра не умрёт 
никогда" (12+).

16.55 Х/ф "Наше призвание" (0+).
18.00 "Игра в бисер" (0+).
18.45 Д/с "Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 

создали Рим" (0+).
21.30 Д/ф "Кавказская пленница". 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (0+).

22.10 Т/с "Конец парада" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Мастера искусств. Олег 

Табаков" (0+).
02.20 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
02.30 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
10.00 "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 "Капитанша. 

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Королева бандитов" 

(12+).
03.55 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

13.00 Концерт Филюса Кахирова 
(6+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Безумные соседи" (16+).
00.30 Концерт Филюса Кахирова (6+).
02.00 Х/ф "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "Спето в СССР" (12+).
05.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (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 "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

для дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Путник" (6+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

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

(0+).
16.45 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
23.45 Т/с "Домработница" (16+).
00.40 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(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+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).

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

09.00 Т/с "Домработница" (16+).
10.00 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.45 Т/с "Разбитые сердца" (12+).
17.50 "Выборы-2019" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (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+).

23.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+).
01.00 Т/с "Вечная надежда" (12+).
01.45 Т/с "Бедняжка" (12+).
03.40 "Караоке батл" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
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+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.05 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
20.40 Т/с "Балабол" (16+).
22.45 "ЧП. Расследование" (16+).
23.15 Х/ф "Оружие" (16+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 "Место встречи" (16+).

07.25 "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+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Последние 24 часа" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.10 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Пицца" 
(16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Х/ф "Старый Новый год" 

(0+).

12.00 Новости Татарстана (12+).
12.10 Т. Миннуллин. "Шесть невест 

и один жених" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 Новости Татарстана (12+).
15.20 Концерт Алсу Абульхановой 

(6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 "Видеоспорт" (12+).
17.45 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории". "Начало великих 
перемен" (12+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
00.35 Д/ф "Неприручённая 

Амазонка" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.20 "Их нравы" (0+).
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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". 

Виктория Тарасова (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+).
02.10 Х/ф "Домовой" (16+).
04.10 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
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Овен
Младшее поколение полностью 
выйдет из-под контроля. Если у вас 
есть дети - терпения вам! Одиноких 

Овнов может ждать приятное знакомство, но 
только если вы сами будете на него настроены. 
Проводите больше времени на свежем воздухе!

Телец 
Стресс и тревога - вот что может 
подвести вас сейчас. Старайтесь 
минимизировать свое волнение. 

Встречи в данный период будут исключитель-
но приятными, а некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно!

Близнецы 
Если вы с кем-то поссоритесь в эти 
дни, постарайтесь помириться как 
можно быстрее. Затяжные кон-

фликты сейчас ни к чему. На работе перед ва-
ми могут поставить сложную задачу. Взвесьте 
все за и против, прежде чем соглашаться.

Рак
Не отчаивайтесь, если что-то пойдет 
не так, как хотелось бы вам. Вскоре 
вы поймете: все к лучшему! В личной 

жизни стоит быть начеку. Прежде чем сделать 
выбор, сто раз подумайте. Период благоприя-
тен для деловых встреч. 

Лев 
Деньги, которые вы уже не надея-
лись получить, придут неожиданно. 
Потратьте их с умом! Возможно, вас 

ждут поездки, которые ранее не планирова-
лись. Соглашайтесь, особенно если речь идет 
об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть.

Дева 
Почему бы вам не устроить роман-
тический сюрприз для любимого? 
В этот период может появиться 

человек из прошлого, который вызовет у вас 
бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых 
проведите активно.

Весы 
Продуктивный период. Причем, 
дома вы ничего не будете успевать, 
зато на работе - все! Бонусы в де-

нежном эквиваленте не заставят себя ждать. 
Звезды советуют вам сейчас больше работать с 
землей. Это принесет умиротворение и покой.

Скорпион
В данный период вас ожидают при-
ятные перемены. Не ждите никако-
го подвоха: вы действительно это 

заслужили. В отношениях с возлюбленным 
ближе к концу недели может случиться пере-
ломный момент. Пересмотрите отношения и 
свою роль в них.

Стрелец 
Вам будет казаться, что вы ничего 
не успеваете. Соберитесь! Дети 
могут требовать больше внима-

ния, чем обычно. Будьте готовы отложить 
некоторые дела. В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

Козерог
Перемены в жизни, на которые вы 
рассчитывали, пока лучше отло-
жить. На работе возможно недо-

понимание с коллегами. Старайтесь не затя-
гивать конфликт, иначе в дальнейшем будет 
сложно восстановить отношения.

Водолей
Не берите на себя больше, чем вам 
по силам выполнить. Научитесь де-
легировать, чтобы не перегореть. 

Будьте аккуратны с деньгами, некоторые из них 
могут оказаться неудачными. В выходные от-
правляйтесь за город. 

Рыбы
Планы, которые вы строили на этот 
период, могут не осуществиться. 
Подведут близкие люди. С серьезно-

стью отнеситесь к финансовым предложениям, 
которые будут вам поступать. В личной жизни 
меньше думайте и больше чувствуйте!

С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

Миссия завершена: 
поисковый отряд «Нефтехимик»  

вернулся из экспедиции

ВАХТА ПАМЯТИ

Кроме того, поездка за-
помнилась нижнекамцам и 
другим исторически-памят-
ным событием - поисковики 
встретились с родственника-
ми поднятого весной бойца, 
при котором был обнаружен 
заполненный медальон. По 
информации из вкладыша 
удалось установить личность 
солдата. Им оказался без вести 
пропавший в 1942 году Миха-
ил Петрович Бочаров. На мо-
мент гибели ему было 43 года.

23 августа на Россошин-
ском военно-мемориальном 

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

Отряд поисковиков «Нефтехимик» вернулся с Волгоградской экспедиции. За 
время вахты он поднял останки четырех бойцов и неразорвавшиеся советские 
и немецкие минометные снаряды. Их извлекли из земли и оставили на месте 

обнаружения. В дальнейшем сотрудники МЧС и саперы заберут и их деактивируют.

кладбище под Волгоградом 
состоялась церемония за-
хоронения. На нее приехал 
и внук, которого назвали в 
честь деда Михаилом, и прав-
нук советского солдата.

Вкладыш из медальона и 
личные вещи красноармей-
ца, обнаруженные вместе с 
ним, поисковики передали 
родственникам. И те, и дру-
гие, признались, что это был 
волнительный и историче-
ский момент. Участники экс-
педиции вместе с родными 
солдата отправились на мес-
то гибели бойца – там они 
установили памятный знак 
– звезду  и возложили цветы.  
Всего же  за время августов-

ской вахты нижнекамцы под-
няли останки четырех бойцов 
Красной Армии, в том числе 
и девушку.  На сей раз в экс-
педиции приняли участие и 
самые юные поисковики. 

Напомним, отряд  «Нефте-
химик» отправился в экспеди-
цию 7 августа.  Чтобы помочь  
в достижении  поставленных 
целей, руководство «Нижне-
камскнефтехима» подарило 
поисковикам новый метал-
лоискатель, выполненный по 
последнему слову техники. 
Также компания для этой по-
ездки выделила два автомо-
биля.  Августовская экспеди-
ция продолжалась почти три 
недели.


