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НОВОСТИ

Куда девать 
излишки урожая?
До 20 ноября в НКЦ  
на 515-м складе от нижне-
камских садоводов будут  
принимать овощи и фрукты.
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Белая ворона 
в детском 
коллективе.  
Что делать?
Ответ на этот вопрос дает  
психолог Ирина Нотфуллина. 
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Попробуй 
литературу  
на вкус: остряк, 
чудак и великий 
обжора 
Иван Андреевич Крылов за 
один присест мог «уничто-
жить» до 100 устриц. Но боль-
ше всего баснописец ценил 
простую русскую пищу. 
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МЕНЮ ГЕНИЯ

Совет директоров подвел  
итоги за I полугодие

7 сентября 2018 года в Казани под руководством председателя Совета директоров 
«Нижнекамскнефтехима» Руслана Альбертовича Шигабутдинова состоялось очередное 
заседание Совета директоров компании

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU
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Члены Совета директоров 
утвердили планы работы коми-
тетов по аудиту, по кадрам и 
вознаграждениям на  
2018 – 2019 годы.

Совет директоров принял 
к сведению информацию о 
результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности, вы-
полнения плана капитальных 
вложений и финансирования 
капитальных вложений «Ниж-

некамскнефтехима» и в целом 
по Группе компаний «Нижне-
камскнефтехим» за I полугодие 
2018 года. За этот период план 
по производству товарной про-
дукции перевыполнен на 6,9%, 
прирост производства в сопо-
ставимых ценах по сравнению 
с прошлым годом составил 
101%, а выручка от реализации 
– 87,5 млрд. руб.

Члены Совета директоров 

приняли к сведению информа-
цию о состоянии дебиторской 
и кредиторской задолженности 
акционерного общества на 1 
июля 2018 года, а также ин-
формацию об анализе эффек-
тивности вложений в дочерние 
и зависимые общества  
«Нижнекамскнефтехима»  
по итогам первого полугодия 
2018 года.

Совет директоров принял к 

сведению информацию о фак-
тической уплате ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» налогов и 
сборов в консолидированный 
бюджет Республики Татарстан 
по итогам первого полугодия 
2018 года.

Решением Совета директо-
ров начальником управления 
внутреннего аудита компании 
назначена Гузелия Раисовна 
Абзалина.

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ЧТОБЫ  
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ:
Какой спецодеждой 
обеспечены  
нефтехимики?    стр. 4
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СЕНТЯБРЬ

 В сентябре 1975 года 
нижнекамскому дивинилу 
присвоен государственный 
Знак качества.

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

 26 сентября 1986 года 
на заводе этилбензола и сти-
рола получена миллионная 
тонна стирола.

В городе 
проведут 
ярмарки 

С 15 сентября  в Ниж-
некамске начинают свою 
работу традиционные сель-
скохозяйственные ярмарки. 
В этом году их организуют 
на трех площадках: около 
ТЦ«Магнит» по улице Юж-
ной, на территории рыноч-
ного комплекса «Комета» и 
Бызовском рынке. 

Сельскохозяйственные 
ярмарки – хорошее подспо-
рье для сельчан, поскольку 
они могут напрямую пред-
ложить свою продукцию 
потребителям. В плюсе 
и горожане – они могут 
сделать запасы качествен-
ной продукции на зиму по 
приемлемым ценам.

…и День 
чистоты

В субботу по всему миру 
пройдет День чистоты «Сде-
лаем!2018». Центр развития 
добровольчества предлагает 
нижнекамцам стать частью 
масштабного события и 
сделать наш город чище. 
Организаторы обещают, 
что акция объединит обще-
ство, власть, СМИ и бизнес 
в одну команду для очистки 
страны от мусора и сохра-
нения устойчивой чистоты. 
Впервые в этом году акция 
пройдет в 150-и странах 
мира. 

Успеть за три недели

На проведение ремонта у за-
водчан есть почти три недели и 
более 120 работников. Задейст-
вованы не только сотрудники 
завода, но и подрядные органи-
зации. 

– Мы вскрываем и чистим  
теплообменники, проводим  ре-
визию арматур, клапанов и диа-
фрагм – набор работ из года в 
год почти не меняется, – говорит 

Азат Фазлеев, начальник цеха  
№ 6710 завода олигомеров и 
гликолей. – Но все же некоторые 
процессы имеют свои сложности, 
где без специальной техники не 
обойтись.

Так, в данный момент  на рек-
тификационной установке завод-
чане снимают с колонны армату-
ру весом в две тонны. Работа эта 
довольно сложная.

Планы на капитальный ре-
монт готовят и утверждают за-
ранее, так же как и сроки. Если 
все пройдет без сучка и задо-
ринки, он должен завершиться  
21 сентября. 

Сработают четко заводчане, 
значит, без потерь для предпри-
ятия и без ущерба для экологии 
своевременно заработает все 
производство. 

На заводе олигомеров и гликолей стартовал капитальный ремонт
Тримеры пропилена – 

один из основных видов вы-
пускаемой продукции завода 
олигомеров и гликолей. Сей-
час производство остановле-
но на плановый капитальный 
ремонт, который стартовал 2 
сентября. Процесс стандарт-
ный и знакомый заводчанам, 
но определенные трудности 
есть всегда, ведь работать 
приходится и с габаритными 
установками, и на высоте до 
нескольких десятков метров. 

Азат Фазлеев

Семь марок каучуков и пять 
видов пластиков представили 
нефтехимики на Татарстан-
ском нефтегазохимическом 
форуме. Стенд с образцами 
продукции под брендом 
«Нижнекамскнефтехим» мож-
но было увидеть на специали-
зированной выставке «Нефть, 
газ. Нефтехимия», организо-
ванной в рамках форума. Его 
участники проявляли непод-
дельный интерес к выставоч-
ному павильону компании.

Специалисты «Нижнекамск-
нефтехима» продемонстрирова-
ли марочный ассортимент выпус-
каемой продукции, новые марки 
пластиков, включая линейный 
полиэтилен низкой плотности с 
ПТР=1, полиэтилен для ротаци-
онного формования, компози-
ционный пластик для изоляции 
стальных труб и оболочки сило-
вого кабеля, высокотекучие мар-
ки статистического сополимера 
и блоксополимеров пропилена, а 
также бимодальный блоксополи-
мер для автопрома.

Особое внимание стенду ак-
ционерного общества уделил пре-

зидент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Генеральный директор 
предприятия Азат Бикмурзин 
рассказал ему о масштабных про-
ектах, которые реализуются в на-
стоящее время. Речь шла о новом 
олефиновом комплексе и модер-
низации биологических очист-
ных сооружений.

Также в рамках форума сос-
тоялась научно-практическая 
конференция «Нефтехимия Та-
тарстана: наука, инновации, 
производство», на которой выс-
тупили представители «Нижне-
камскнефтехима». Особое вни-
мание в докладах было уделено 
разработкам новых видов каучу-
ков и пластиков, их техническим 
характеристикам, особенностям 
и областям применения.

В рамках работы форума был 
провели ряд встреч и перегово-
ров, связанных с расширением 
ассортимента продукции и осво-
ением новых рынков.

Всего в форуме приняли учас-
тие более 150 предприятий из 
разных регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

«Нижнекамскнефтехим» – участник 
Татарстанского нефтегазохимического форума

СТРАТЕГИЯ
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НОВОСТИВОПРОС-ОТВЕТ

Куда девать излишки урожая?
До 20 ноября в НКЦ на 515-м складе от нижнекамских садо-

водов будут принимать урожай. Закупки производятся в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства Республики Татар-
стан. Если объем сдаваемой продукции равен или превышает 
300 килограмм, то ее вывоз по Нижнекамскому району будет 
осуществлять потребительский кооператив «Нижнекамский». О 
том, какие именно культуры можно сдать, а также закупочные 
цены на них вы можете узнать на нашем сайте medianknh.ru, а 
также в группе ВКонтакте и в Инстаграм. 

В темпе марша
В Нижнекамске побывали участники проекта третьего архи-

тектурного воркшопа «Марш-2018». В течение десяти дней мо-
лодые архитекторы под руководством известных специалистов в 
области управления социокультурными объектами придумают 
концепции развития домов культуры, молодежных центров и 
подростковых клубов. Участники «Марша» также разработают 
архитектурные проекты для подросткового клуба «Ровесник» и 
арт-центра «Притяжение». 

Для бездомных животных собрали 
хорошую сумму

В Нижнекамске регулярно оказывают помощь бездомным 
животным. Для этих целей в центре парка «СемьЯ» установлена 
специальная копилка. Так, в последний раз неравнодушные 
горожане пожертвовали четвероногим «бродяжкам» 24 тысячи 
рублей. Все средства были зачислены на расчетный счет фонда. 
Примечательно, что прошлой весной эта сумма была в восемь 
раз меньше – всего три тысячи рублей. В начале лета она за-
метно выросла до 17 тысяч рублей. Часть накопленных средств 
отложат на строительство приюта для бездомных животных в 
Нижнекамске, а другая уйдет на корма, стерилизацию, лечение 
и покупку лекарственных препаратов, вакцин и оплату лечения 
в других ветклиниках Республики Татарстан.

В Нижнекамске пройдет  
«Кросс наций-2018»

В субботу, 15 сентября, в 
рамках Всероссийского дня бега 
в Нижнекамском районе прой-
дут массовые легкоатлетические 
забеги. Популярный среди горо-
жан «Кросс Нации» насчитывает 
ежегодно более 15 тысяч участни-
ков любителей бега различного 
возраста. 

Приводим программу этого спортивного события:
11:30 – официальная церемония открытия; 
12:15 – старт для «мужественных людей» 
(от остановочного павильона «Джалиль»); 
12.20 – старт для мальчиков и девочек 2009 г.р.
и младше – 500 м; 
12.25 – старт для многодетных семей – 500 м; 
12.30 – VIP забег – 2018 м; 
12.40 – старт на дистанцию 3 км для сильнейших 
спортсменов (юноши и девушки до 18 лет, мужчины 
и женщины старше 18 лет); 
12.50 – массовый старт на дистанцию 2 км (школы, 
учреждения среднего профессионального образования, 
ВУЗы, ветераны, предприятия, учреждения и все желающие);
13.30 – церемония награждения победителей и призеров
соревнования. Торжественное закрытие. 
В соревнованиях «Кросс Нижнекамска–2018» могут принять 

участие жители Нижнекамского муниципального района и 
гости города, при наличии допуска врача или личной подписи 
в карточке участника, подтверждающей персональную ответст-
венность за свое здоровье. 

На период проведения соревнований с 10:00 до 15:00 будет 
ограничено движение по улице 50 лет Октября (нечетная сторо-
на) до пересечения с пр. Химиков, по пр. Химиков до кольца  
пр. Вахитова и обратно.

Банк «Аверс»:  
услуги без границ

На вопросы читателей газеты «Нефтехимик» отвечают сотрудники ООО Банк «Аверс»

1. В Казани не так 
много банкоматов 

Банка «Аверс»,  где еще мож-
но снять наличные средства 
без комиссии?

Банк «Аверс» постоянно со-
вершенствует уровень сервиса, 
создавая комфортные и выгод-
ные условия обслуживания кли-
ентов. Банк не взимает комиссию 
за снятие денежных средств по 
дебетовым картам Банка «Аверс» 
в банкоматах других банков. Бес-
комиссионное снятие наличных 
доступно по всем видам карт Visa 
и MasterCard. Поэтому держате-
ли карт нашего банка могут вос-
пользоваться любым ближайшим 
банкоматом, не задумываясь о 
комиссиях.

  

2. Я слышал, что на 
карту Банка «Аверс» 

начисляются проценты.

Ежемесячно на сумму остатка 
денежных средств по зарплатным 
картам начисляется 3% годовых. 
Начисленные проценты можно 
отслеживать с помощью услуги 
«SMS–информирование». 

 

3. Как мне подклю-
чить услугу  

«SMS – информирование»?

Чтобы подключить услугу 
«SMS–информирование», нужно 
обратиться в любой офис Банка 
и написать заявление. За предо-
ставление такой услуги с карты 
будет списываться 39 рублей в 
месяц. Услуга «SMS–информи-
рование» позволит вам получать 
информацию о приходных и рас-
ходных операциях с указанием 
остатка денежных средств.

4. Есть ли в Банке 
«Аверс» дистанци-

онное банковское обслужи-
вание?

Любой держатель карты на-
шего Банка  может установить 
мобильное приложение «Аверс 
ONLINE» – удобный и современ-
ный сервис, позволяющий совер-
шать платежи, переводы, а также 
оперативно получать необходи-
мую информацию о ваших фи-
нансах в любое время. В любой 
момент можно сделать перевод 
близкому человеку, проверить 
баланс по карте или пополнить 
счет мобильного телефона. В 
мобильном приложении «Аверс 
ONLINE»  можно  совершать 
платежи по свободным реквизи-

там в пользу юридических лиц, 
переводы с карты на карту, как 
внутри Банка, так и на карту, 
выпущенную другим Банком, а 
также оплату услуг мобильной и 
стационарной связи, Интернета 
и ТВ, погашение кредитов дру-
гих российских банков. В «Аверс 
ONLINE» доступны быстрые ко-
манды для выполнения платежей 
и переводов, а также настройка 
шаблонов платежей. Заявление 
на данную услугу Вы можете за-
полнить в любом офисе Банка.

5. Действуют ли 
скидки при оплате  

картой Банка «Аверс»?

Банк «Аверс» является участ-
ником программы лояльности 
«Друг компании», которая позво-
ляет держателю карты нашего 
банка экономить до 50% более 
чем у 150 партнеров по Респу-
блике Татарстан. Информацию 
о партнерах программы можно 
узнать на сайте droogcompanii.ru

6. Действуют ли усло-
вия по льготному 

кредитованию для сотруд-
ников группы компаний 
«ТАИФ»?

Для сотрудников Группы 
компаний «ТАИФ»  Банк «Аверс» 
предлагает  сниженные про-
центные ставки по программам 
потребительского и ипотечного 
кредитования. Более подробную 
информацию вы можете полу-
чить в любом офисе Банка или на 
сайте aversbank.ru.

7. Можно ли опла-
чивать покупки 

в интернете картой Банка 
«Аверс»?

В целях безопасности  и пре-
дотвращения мошеннических 
действий на всех картах Банка 
«Аверс» стоит ограничение при 
оплате покупок в интернете. Каж-
дый клиент может снять ограни-
чения  в  «Аверс ONLINE»,  либо 
написав заявление в  любом офи-
се Банка.

8. Я взял кредит  
в Банке «Аверс», 

каким образом я могу пога-
шать  кредит?

Внести ежемесячный платеж 
по кредиту можно  в любом офисе 
Банка «Аверс» через кассу, либо в 
терминале самообслуживания 
(ТСО) как наличными, так и с по-
мощью банковской карты. 

9. У меня кредит в 
другом банке,  как 

я могу его оплатить в Банке 
«Аверс»?

Оплатить кредит Вы можете 
через кассу Банка, имея при се-
бе паспорт и реквизиты вашего 
счета. Комиссия за перевод денег 
составит 1% от суммы перевода, 
но не менее 20 рублей, и не более 
1500 руб.

10. Мне нужно по-
ложить деньги 

на зарплатную карту. Как 
это сделать?

Пополнить карту Банка 
«Аверс» возможно через кассу в 
любом офисе  Банка либо в тер-
минале самообслуживания,  вста-
вив карту и выбрав операцию  
«Пополнение карты».

11. Можно ли опла-
чивать покупки  

картой  Банка «Аверс» за 
границей?

Карты  Банка «Аверс» платеж-
ных систем MasterСard/Visa ни-
каких ограничений при оплате за 
границей не имеют. Получение 
наличных и оплата покупок за 
границей разрешены.

 

12. Могу ли я опла-
тить услуги ЖКХ  

в вашем Банке?

Коммунальные услуги  можно 
оплатить в кассах Банка или на 
терминалах самообслуживания. 
Также это можно сделать в мо-
бильном приложении интернет-
банка «Аверс ONLINE», используя 
сервис оплаты по свободным рек-
визитам. После оплаты можно 
сохранить шаблон, и потом его 
повторно использовать, меняя 
только сумму.  При оплате ком-
мунальных услуг через мобиль-
ное приложение комиссия  со-
ставляет 0,5% от суммы платежа, 
что в два раза ниже по стоимости, 
чем аналогичный платеж в кассе 
банка. 

Подробную информацию 
о продуктах и услугах можно 

узнать  в офисах Банка, на сайте 
aversbank.ru  

или по телефону  
8-800-700-43-21  

(звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия № 415 от 09.06.2014 г.
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АКЦЕНТЫ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Кира НИКОЛАЕВА
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На правах рекламы.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Чтобы костюмчик сидел

Нижнекамск планирует выйти в лидеры 
среди городов ТОСЭР

Какой спецодеждой обеспечены нефтехимики?

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Поисковики 
«Нефтехимика»  
собрали целую 
россыпь наград

Девять дипломов – 
такой результат привезла 
нижнекамская команда с 
республиканского слета 
поисковых отрядов. Он 
проходил недавно в Казани 
и был приурочен к двум 
важным датам: 25-летию 
общественной молодежной 
организации «Объединение 
“Отечество”» и 30-летию по-
искового движения России. 

Участникам  предстояло 
выполнить несколько зада-
ний: пройти туристическую 
полосу препятствий,  на 
время определить с помо-
щью металлоискателя, где 
находятся лопатка, гильза, 
цветной и ржавый металлы, 
кости, пластик и дерево. 
Поисковики состязались и 
в умении ориентироваться  
на местности, взбирались 
на высоту с помощью аль-
пинистского снаряжения, 
устанавливали личность 
бойца, разбирали и соби-
рали автоматы и многое 
другое. А еще наши земля-
ки заняли второе место в 
биатлоне и в интеллекту-
альной схватке. По итогам 
соревнований нижнекамцы 
собрали целую россыпь 
наград. В общей сложности 
они выходили на награжде-
ние девять раз.

В Татарстане 
установят 
«тихий час»

В республике разраба-
тывается законопроект, ко-
торый предполагает запрет 
на любой шум в дневное 
время. Он предусматривает, 
что с 13:00 до 15:00 в мно-
гоквартирных домах и на 
прилегающих к ним терри-
ториях будет запрещено шу-
меть. Депутаты заявляют, 
что об этом их попросили 
сами жители Татарстана. В 
особенности на этом наста-
ивают матери маленьких 
детей, которые укладывают 
их на дневной сон, но его 
прерывает шум от ремон-
та у соседей или на улице. 
Точные сроки, когда законо-
проект поступит на рассмо-
трение, пока не называются. 
Сейчас в регионе действует 
«закон и о тишине», соблю-
дающийся лишь только в 
ночное время суток: с 22:00 
до 6:00 в будни и с 22:00 до 
9:00 в выходные и нерабо-
чие праздничные дни.

В «Нижнекамскнефтехиме» трудятся специалисты самых 
разных специальностей. И одной из основных задач руковод-
ства является обеспечение работников безопасными усло-
виями труда. В этом немаловажную роль играет спецодежда. 
Недавно предприятие закупило очередную партию нового 
обмундирования. 

– Только на нашем складе оде
вается около трех с половиной 
тысяч работников. Здесь очень 
много разнообразной спецоде
жды, начиная от нательного 
белья, заканчивая обувью, подхо
дящей на любой размер от 40 до 
68: ботинки, сапоги. Есть одежда 
на любую погоду: костюмы, утеп
ленные куртки, – рассказывает 
Регина Шавалеева, заведующая 
складом цеха №1192. – Склады 
оборудованы светлыми и удобны
ми примерочными, не хуже чем в 
солидном бутике. 

Стоит отметить, что спец-
одежда разных профессий отли-

чается цветом, фасоном и типом 
ткани. «Нижнекамскнефтехим» 
одевает работников согласно 
утвержденным нормам. Так, 
одежда электриков кроется из 
антиэлектрической ткани. А ла-
боранты должны носить  хлоп-
чатобумажные костюмы, кис-
лотнозащитные и огнезащитные 
халаты. 

Все необходимые данные о 
сот рудниках компании хранятся 
на бумажном носителе и в элек-
тронном виде. Спецодежду выда-
ют строго по графику, в соответ-
ствии с утвержденными нормами, 
но и здесь есть свои исключения.

– На предприятии предусмо
трена процедура преждевремен
ной выдачи спецодежды до исте
чения нормативного срока либо 
в связи с повреждением. У работ
ников в любой момент есть воз
можность ее поменять. Процеду
ра эта довольно простая, нужно 
лишь заполнить определенный 
документ у себя в подразделении 
и в течение короткого времени 
сотрудник получит новую спец
одежду, – говорит Андрей Куз-
нецов, технический инспектор 
труда ОО «ОПО НКНХ РХП». 

Руководство со всей ответ-
ственностью относится к это-
му вопросу, и от нефтехимиков 
ожидают того же. Ведь только 
совместная работа позволит со-
хранить безопасные условия 
и охрану труда на каждом ра-
бочем месте, не допуская при 
этом нарушений трудового  
законодательства. 

особый костюм. Экипировкой 
нефтехимиков занимаются од-
новременно несколько служб. 
Одни составляют перечень не-
обходимых вещей, другие заку-
пают, третьи распределяют. Для 
этого по всей территории «Ниж-
некамскнефтехима» рассредото-
чено несколько складов. 

КСТАТИ

45 инвестиционных проектов, 35 миллиардов
 рублей, 3600 новых рабочих мест – таковы масштабы 
программы, реализующейся в городе.

Одеть многотысячный кол-
лектив – дело непростое. Услож-
няется все еще и тем, что каждой 
специальности и каждой катего-
рии работников требуется свой 

Нижнекамск – крупный промышленный центр. Сей-
час на разных территориях города реализуются три 
инвестиционных проекта. Так, компания, которая будет 
заниматься производством запорной арматуры, в ноябре 
должна приступить к пуско–наладочным работам. Идет 
стройка и на территории индустриального парка «Пио-
нер», где расположится предприятие по изготовлению 
окрашенной стали в рулонах. Также на БСИ обустраивает 
место своей будущей дислокации и фирма, которая будет 
работать для нужд татарстанских и российских энергети-
ков. Для привлечения инвесторов команда Нижнекамска 
регулярно участвует в международных и российских 
инвестиционных форумах. 

– С начала года наши возмож
ности были представлены на 
российско–индийском форуме, на 
Международных инвестицион
ных форумах в Санкт–Петербур
ге, Сочи, Екатеринбурге и Казани. 
В том числе презентовали не
сколько проектов и в рамках офи
циального визита президента 
Республики Татарстан и сопро
вождающей его делегации в Гер
манию и Турцию, – рассказал Рад-
мир Беляев, замруководителя 
ИК НМР по инвестициям, раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства и ТОСЭР.

По имеющимся трем рези-
дентам объем привлеченных 

капиталовложений составил 1 
и 7 миллиардов рублей. В этом 
году план, установленный мин-
экономразвития РФ по привлече-
нию инвестиций перевыполнен 
более чем в два раза. По количе-
ству же новых рабочих мест – в 
пять раз. Но, несмотря на уста-
новленные KPI – показатели, 
Нижнекамск в этом году собира-
ется предоставить статус рези-
дента еще десяти компаниям. 

Другая, не менее важная те-
ма, – реализация программы 
развития сельхозкоопераций. 
В ее рамках в мае этого года со-
здан потребительский коопера-
тив «Нижнекамский». Для обес-
печения 26 деревень района,  
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Национальный 
НПФ поздравил 
55-тысячного 
получателя 
корпоративной 
пенсии

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных  

пенсионных фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет  
лицензию №288/2 на осуществление деятельности по обязательному пенсионному  

страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.  
Основными акционерами Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  

ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным показателям деятельности:
•    389 тысяч клиентов Фонда;

•    35,5 млрд рублей пенсионных активов под управлением Фонда;
•    6,6 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы Фонда;

•    52 тысячи человек получают пенсию от Национального НПФ.
•    Фонд - один из лидеров по доходности (www.cbr.ru):

11,53% – доходность размещения средств пенсионных резервов за 2017 год*;
12,15% – доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в 2017 году*;

•    Национальный НПФ является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц;
•    Фонд имеет рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне 

ruAА «Высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу – стабильный.

*Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.  
Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных резервов  

и инвестирования средств пенсионных накоплений.

®БУДУЩЕЕ ИНЖЕНЕРИИ

Подать одновременно

Юный изобретатель сконструировал 
робота для посадки семян

можно заявления на маткапитал и ежемесячную выплату  
за второго ребенка. Она составляет 8490 рублей

2 сентября 2018 года в Альметьевске в рамках праздно-
вания Дня работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности Национальный НПФ торжественно поздравил 
55-тысячного получателя корпоративной негосударствен-
ной пенсии в Фонде. Им стал житель Альметьевска, ведущий 
инженер НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть», Гиззатуллин 
Ренат Гильмутдинович, проработавший на предприятии бо-
лее 32 лет. 

В 2003 году он вступил в корпоративную пенсионную про-
грамму ПАО «Татнефть», предоставляющую возможность со-
трудникам на паритетной основе сформировать пенсионный 
капитал, и в 2004 году заключил договор о негосударственном 
пенсионном обеспечении с Национальным НПФ. 

И.о. генерального директора Национального НПФ Эльвира 
Розяева поздравила всех ветеранов отрасли и пожелала им дол-
голетия и активного заслуженного отдыха. «Выход на пенсию, 
– отметила Эльвира Розяева, – не всегда означает снижение 
привычного уровня жизни. Работники большого количества со-
циально-ориентированных предприятий Республики Татарстан, 
независимо от возраста, имеют возможность формировать до-
полнительную пенсию совместно с предприятием или самостоя-
тельно. Мы рады, что 55-тысячным получателем корпоратив-
ной пенсии в нашем Фонде, оказался Р.Г. Гиззатуллин – человек, 
проработавший на одном предприятии более 30 лет. От Наци-
онального НПФ в качестве подарка на индивидуальный пенсион-
ный счет Гиззатуллина мы начисляем 55 тысяч рублей».

Эльвира Розяева добавила: «Сегодня в Национальном НПФ 
совместно с работодателем формируют пенсию 60 тысяч чело-
век, из которых 20% участников – молодые люди. Национальный 
НПФ – один из лидеров по доходности. Мы заботимся не только 
об эффективном управлении средствами клиентов, но и активно 
работаем над качеством обслуживания для предоставления ком-
фортного и технологичного сервиса нашим клиентам». 

Ренат Гильмутдинович Гиззатуллин поблагодарил Фонд и 
свое руководство за проявленное внимание и корпоративную 
пенсию, которую он теперь будет ежемесячно получать в Фонде. 
«Я недавно обратился в Фонд за оформлением выплат корпора-
тивной пенсии. И совсем не ожидал, что стану юбилейным клиен-
том Национального НПФ, но признаюсь, что это очень приятная 
новость. Для меня важно сохранить привычный комфортный 
уровень жизни нашей семьи после моего выхода на пенсию, а кор-
поративная пенсия является хорошим дополнением к государ-
ственной. Увеличение пенсионного капитала – очень приятный 
сюрприз, который еще раз подчеркивает внимание Фонда к своим 
клиентам», – сказал Ренат Гильмутдинович.

Корпоративные пенсионные программы являются гаранти-
рованным источником дохода после выхода на пенсию. Специа-
листы Национального НПФ помогут выбрать оптимальный вари-
ант для каждого сотрудника предприятия. 

ruAА
Прогноз – 
стабильный

«Кванториум» – новый 
формат дополнительного 
образования в технической 
сфере. Технопарк работает 
при поддержке Президента 
России. Совсем скоро сеть 
таких центров глобально 
охватит всю страну. Оно и к 
лучшему – ведь это играет 
важную роль в системе про-
фессиональной подготовки 
подрастающего поколения. 
Воспитанники технопарка 
становятся лауреатами го-
родских, республиканских и 
всероссийских конкурсов. 

Жить в будущем уже сегодня 
– это каждый день доказывают 
ребята из детского технопарка 
«Кванториум». Малые да уда-
лые, они почти играючи справ-
ляются со сложной техникой. 
Роботостроение здесь – одно из 
основных направлений, а скон-
струировать робота все равно, 
что создать новое существо, 
хоть и электронное. Таким ув-
лекательным делом занимается 
11-летний Григорий Леванов. В 
два года ему на день рождения 
подарили конструктор «LEGO», с 
тех пор он всей душой полюбил  
конструирование.

Недавно Гриша всего за одну 
неделю создал очень полезную 
игрушку – робота-дачника. Его 
детали созданы из лего-набора, а 

наиболее сложные дополнитель-
ные элементы распечатаны на 
3D-принтере. 

– Дачники во многом находят-
ся в неудобном положении, мое 
же изобретение поможет им су-
щественно облегчить работу на 
грядках. Робот будет ездить по 
ним и своим плугом прорывать 
борозду. Одновременно вместе с 
метелкой движется и контей-
нер, из которого в лунки засыпа-
ются семена. Метелка аккурат-
но заметает их прямо в борозду, 
– объяснил принцип работы свое-
го изобретения Григорий Леванов. 

В моделировании сложного 
устройства Грише помогал его 
преподаватель. Вместе с Дмитри-
ем Валерьяновичем они отпра-
вились на чемпионат «Агроробо-
фестиваль», который проходил в 

Альметьевске. 25 команд со всей 
республики также представили 
свои технические новинки. В 
результате наш юный Кулибин 
привез домой достойный приз: 
диплом победителя, хайтек-на-
бор «Матрешка» и конструктор 
«Лего» на радиоуправлении. 

Напомним, что детский тех-
нопарк «Кванториум» работает 
на базе Нефтехимического ин-
жинирингового центра КНИТУ. 
Здесь 750 детей осваивают шесть 
направлений: робоквантум, на-
ноквантум, энерджиквантум, 
нейроквантум, геоквантум и 
промышленный дизайн. За каж-
дым направлением закреплены 
ученые и специалисты. Парк ра-
ботает всего второй год, но для 
дипломов у юных техников уже 
не хватает полок. 

Воспользоваться правом на 
получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала могут российские семьи 
с низкими доходами, в которых 
второй ребенок рожден или усы-
новлен, начиная с 1 января 2018 
года и которые не использовали 
всю сумму капитала на основные 
направления программы. 

– Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский ка-
питал, но пока не обратились за 
сертификатом, могут подать в 
МФЦ или Пенсионный фонд сразу 
два заявления: на сертификат 
материнского капитала и еже-
месячную выплату из его средств 
в размере прожиточного миниму-
ма для ребенка. Одновременно ро-
дители могут оформить ребенку 
СНИЛС, если ранее он еще не был 
получен, – отметила началь

ник Управления ПФР г. Нижне
камска Лариса Семенова. 

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на ежемесячную выпла-
ту, необходимо воспользоваться 
калькулятором в разделе «Как 
рассчитывается среднедушевой 
доход семьи». 

Подать заявление на выплату 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. 

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата устанав-
ливается с даты рождения ребен-
ка, то есть средства выплачива-
ются, в том числе и за месяцы до 
подачи заявления. При обраще-
нии позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня по-
дачи заявления. Деньги при этом 
перечисляются на счет владельца 
сертификата материнского капи-
тала в российской кредитной ор-

ганизации. Размер ежемесячной 
выплаты равен прожиточному 
минимуму для детей, установ-
ленному в республике за второй 
квартал предшествующего года. 
Он составляет 8490 рублей. 

На данный момент в Татар-
стане ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала 
получают около 200 семей. Еже-
месячная выплата осуществля-
ется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно вновь по-
дать заявление о ее назначении. 
Выплаты прекращаются, если ма-
теринский капитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку испол-
нилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно прио-
становить. 
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

10 сентября 2018 г. уровень во-
ды в р. Кама на отметке 51,95 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 8 сентября 
(за 13:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 9 сентября в 07:00 и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,022 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 3 
сентября (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 1,4 
м/с), минимально – 0,01 мг/м3 9 сен-
тября в 07:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,8 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 7 сентября (за 07:00, 
при северном направлении ветра со 
скоростью 0,9 м/с), минимально – 1,3  
мг/м3 03 сентября в 07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0315 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 4 сентя-
бря (за 13:00, при северо-восточном 
направлении ветра, со скоростью 
2,1 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 6 сентября  
в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,125 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 9 сентя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,6 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 3 и 7 сентября в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0032 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 3 сентября 
(за 07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 1,4 м/с) мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 4 сентября в 13:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0084 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 05 сентября (за 07:00, 
при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 2,1 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 8 сентября в 07:00.

содержание дивинила  макси-
мально составило 0,0282 мг/м3 при 
норме не более 3 мг/м3 7 сентября 
(за 07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 0,9 м/с).

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

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, по 
сравнению с прошлой неделей со-
держание сульфатов, нитрат-ионов 
уменьшилось. Содержание АПАВ, 
меди не изменилось. Содержание 
формальдегида, метанола, цинка, 
нитрит-ионов, хлоридов, незначи-
тельно увеличилось, вместе с тем их 
концентрация остается в пределах 
разрешенных нормативов.

Содержание хрома, натрия 
сернистого девятиводного, титана, 
бензола, толуола, этилбензола, фе-
нола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 3 по 10 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 4 стр.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Семьи нефтехимиков выясняли, кто самый спортивный

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

В лесном массиве учебно-тренировочной базы «Алмаш» 
более тридцати семей нефтехимиков сразились за звание 
лучших в спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Осенние семейные старты в 
«Нижнекамскнефтехиме» дав-
но стали хорошей доброй тра-
дицией. Команды боролись за 
право получить титул самой 
спортивной семьи: на скорость 
разбирали и собирали палатку, 
ориентировались по карте, иска-

ли нужную цифру…Одним из 
самых сложных заданий было 
пробежать по бревну и не упасть. 
Действительно, в ботинках вели-
кана сделать это было непросто. 
В целом программа состязаний 
состояла из заданий, рассчитан-
ных на две возрастные группы. 
Семьи, где дети старше десяти 
лет, демонстрировали навыки 
в спортивном ориентировании, 

проходили  полосу препятствий, 
преодолевая воображаемую пе-
реправу по натянутым перилам 
и по качающемуся бревну, уста-
навливали  палатки. Команды с 
детьми помладше  соревновались  
в «Веселых стартах». Они бега-
ли наперегонки и преодолевали 
сложный тоннель. 

Семья Маркеловых участво-
вала в подобных соревнованиях 
впервые. В перерыве между вы-
полнениями заданий, они поде-
лились своими впечатлениями:

– Мы пришли сюда с боевым на-
строением и намерены победить! 

Эмоции самые позитивные, нам 
очень нравится. Сами мы доволь-
но азартные и спортивные, вот и 
ребенка тоже приучаем к спорту, 
– говорит Нурия Маркелова. 

По итогам мероприятия в 
старшей группе  лидером стала 
семья Баровых, представляющая 
управление железно-дорожного 
транспорта. В младшей одержа-
ли победу «аксакалы» семейных 
стартов – Файзехановы, высту-
пающие за завод бутилового ка-
учука. Они неоднократно стано-
вились победителями летних и 
зимних соревнований. 

СПОРТ

Первый из нижнекамских пловцов 
Александр Кубасов выступил в финале этапа Кубка мира по плаванию

Дважды сумел удивить 
всех в конце минувшей неде-
ли 18-летний мастер спорта 
по плаванию Александр Куба-
сов. Во-первых, юниор пер-
вым из нижнекамских плов-
цов попал в состав участников 
Кубка мира по плаванию.

Во-вторых, сумел войти в фи-
нал престижного международ-
ного турнира и занять восьмое 
место! Напомним, первый этап 
Кубка мира FINA по плаванию 
проходил в казанском Дворце 
водных видов спорта с 7 по 9 сен-
тября. На водных дорожках со-
стязалось более 200 сильнейших 
пловцов со всего мира, в том чи-
сле такие звезды, как Чад Ле Кло 
(ЮАР), Митчелл Ларкин (Австра-
лия), Фелипе Лима (Бразилия), 
Катинка Хоссу (Венгрия), Юлия 
Ефимова, Кирилл Пригода (Рос-
сия) и многие другие.

не имеющих стационарных точек 
торговли, приобретено две авто-
лавки. Ассортимент продукции 
в них значительно расширен, а 
стоимость, напротив, снижена. 
На эти цели потратили три мил-
лиона рублей, 30% в эту сумму 
вложил сам кооператив. На базе 
Нижнекамского коммерческо-
го центра на условиях льготной 
аренды установили современное 
оборудование для обработки и 
упаковки овощей мощностью 
полторы тонны в час. Теперь вся 
продукция упаковывается в ва-
куумный пакет, что позволяет 
увеличить срок хранения очи-
щенных овощей. В планах при-

Номер восемь на дистанции 
400 метров вольным стилем в 
компании участников  Олимпий-
ских игр, призеров чемпионатов 
мира, чемпионов и победителей 
первенств Европы – это весомое 
достижение представителя спор-
тивного клуба «Нефтехимик». 
При этом примечательно, что 
показанный результат (4:04.45) 
Саша считает неважным и готов 
улучшить его на ближайших рос-
сийских стартах. В этом уверен и 
его тренер Альберт Рахимов.

Серебряный призер между-
народных соревнований «Дети 
Азии»-2016, Кубасов успешно 
выс тупает в 2018 году. К преж-
ним наградам юноша добавил 
«золото» чемпионата Приволж-
ского федерального округа,  «се-
ребро» первенства России среди 
юниоров, а теперь еще и участие 
в финале этапа Кубка мира.

Пресс-служба СК «Нефтехимик».

ментировал перспективы мэр 
города Айдар Метшин.

Сейчас в планах кооператива 
«Нижнекамский» – построить аг-
ропромышленный парк в рамках 
государственной программы. Для 

этих целей в районе гипермарке-
та Лента выделили большой зе-
мельный участок. Экоагропарк 
позволит потребительскому ко-
оперативу и фермерам реализо-
вывать собственную продукцию 
населению без посредников. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОАГРОПАРКА

Будет создано 60 новых рабочих мест. 
Объем инвестиций составит 75 миллионов рублей.

Нижнекамск планирует выйти  
в лидеры среди городов ТОСЭР

обрести морозильные камеры, 
организовать централизованную 
закупку продукции от населения, 
открыть фирменный магазин, 
пекарню, цеха по забою мелко-
го скота и производству кожно-
го сырья, склады для хранения 
и переработки овощей, мяса  
птицы и яиц.

– Мы не только промышлен-
ный город, 38 тысяч жителей 
Нижнекамского района живет и 
работает в 15–и сельских посе-
лениях. И это важная составля-
ющая нашей жизни. В этой связи 
условия и возможности, необхо-
димые для развития села и рабо-
ты в сельской местности, также 
будут расширяться, – проком-
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В городе началась прививочная кампания

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих  
исследований и анализа ПАО  

«Нижнекамск нефтехим», 
кандидат социологических 

наук Ирина Нотфуллина.

Белая ворона в детском 
коллективе. Что делать?Н е д а в 

но узнала, 
что с сыном в 
классе никто не 
дружит. Вообще 
никто.  До этого он 
рассказывал совсем 
иное, каждый день пе
ресказывал события, 
которые происходили 
с ним и его школьными 
друзь ями. Видимо, придумы
вал все, потому что стеснял
ся быть изгоем.  Но учебный год 
только начался, а сын уже ходит 
подавленный. На днях признался, что 
совсем не хочет идти в школу, пото
му что его не любят в классе. Я и поду
мать, не могла, что у нашего Левушки 
могут быть такие проблемы. Он – воспи
танный, прекрасно рисует, аккуратный, 
дисциплинированный,  с феноменальной 
памятью и такими знаниями, что даже 
взрослые разговаривают с нашим сыном ед
ва ли не на равных. А в классе, оказывается, 
его обзывают, дразнят, стоит комуто ска
зать глупость, все смеются. Спрашиваю, что 
же ты делаешь на перемене? Говорит, что игра
ет в коридоре с другими детьми или сидит на по
доконнике. На вопрос,  почему с тобою не дружат 
одноклассники (сейчас дети дружат изза крутого 
телефона или еще какойнибудь ерунды), он отве
тил мне: «Я не такой, как они». Только вот в чем он не 
такой,  добиться ответа я не смогла. 

Спросила его, давай поменяем школу? Говорит, что в 
этой ему нравится, а на одноклассников он не обращает 
внимания. Но так же нельзя. Он ведь может закрыться 
в своей раковине…Поговорили с мужем, супруг настаива
ет, что школу надо менять, в его классе тоже такое было, 
только закончилось это трагично. Я не знаю, как быть, не
ужели стоит прислушаться к совету мужа? 

Елена

– Елена, Вы очень 
даже правы, что 

обращаете внимание 
на самочувствие ребен-
ка в коллективе. Только 

надо в вопросе разобраться. Стоит не 
только выслушать ребенка, но и обратиться 

к классному руководителю, школьному психоло-
гу. А если такие же вопросы есть у других? Может, 

в классе есть какой-то задира, который третирует дру-
гих? Или вообще весь класс настроен агрессивно. Тогда 

надо ребенка защищать. Нельзя допускать ситуаций, когда 
сына унижают и оскорбляют. Он  пока не может дать отпор, 

вы – можете. Если не найдете понимания у педагога, идите к ди-
ректору. Если не найдете понимания и поддержки у директора, 
то да, стоит подумать о смене школы. Параллельно развивайте 

интересы ребенка, ищите ему компанию по увлечениям.  
Найдите тот кружок, секцию, где ему будет комфортно и 

рядом будут единомышленники. Тогда  отношения в 
классе не будут так важны для ребенка и для вас. 

Попытайтесь включиться в жизнь класса, станьте 
членом родительского комитета, помогите 

запланировать и провести мероприятия,  
направленные на сплочение класса. Но, повторяю,  

допускать ситуацию травли недопустимо!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
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Холостяков  
в России вдвое 
больше, чем 
незамужних

Холостяков в России 
вдвое больше, чем незамуж-
них женщин: 16% к 7%. 
При этом женатых мужчин 
в стране почему–то тоже 
больше, чем находящихся в 
браке женщин – 54% против 
47%. Социологи выяснили, 
что 10% россиян живут 
вместе, не узаконив своих 
отношений. В официальном 
браке находится половина 
жителей страны. Чаще всего 
россияне находят вторую 
половинку через компании 
знакомых и друзей – 30%. 
Каждый пятый респондент 
встретил свою судьбу на 
работе. Следом по популяр-
ности мест для знакомства 
идут учебные заведения – 
13%, парки – 11% и кон-
церты – 6%. Через интернет 
свою пару разыскали около 
5% респондентов. В эффек-
тивности всемирной сети 
для знакомств более убежде-
ны мужчины, отмечают ис-
следователи. Также опросы 
ВЦИОМа показали, что рос-
сияне уже не воспринимают 
семью, как «ячейку общест-
ва». По данным социологов, 
жители страны ассоциируют 
ее, прежде всего, с любовью, 
детьми и домом.

С прилавков 
исчезнет 
поваренная  
соль

С 1 января 2019 года с 
полок магазинов исчезнет 
соль с наименованием 
«поваренная» – она будет пе-
реименована на «пищевую». 
Производители уже поменя-
ли упаковки и распродают 
последние остатки «поварен-
ной соли». С новым госстан-
дартом уходит традицион-
ное историческое название, 
которое не соответствует 
современным технологиям, 
рассказали компании–про-
изводители. Термин «по-
варенная» фактически не 
является характеристикой 
продукта и искажает смысл 
его названия. «Поваренной 
принято считать соль, полу-
ченную путем солеварения, 
на практике сейчас только 
выварочная соль проходит 
стадию технологического 
процесса выварки.

АКТУАЛЬНО

Вакцина уже поступила в медицинские учреждения. Сна-
чала от заболевания привьют тех, кто находится в зоне риска: 
детей, медработников, сотрудников школ и детских садов, 
хронических больных и пенсионеров старше 60 лет.

 Первая партия вакцины уже 
поступила в городские и район-
ные больницы – в целом около 
шести тысяч доз. Деньги на них 
выделили из федерального бюд-
жета. Специалисты говорят, что 
вакцины должно хватить всем. 

– В этом году мы планируем 
привить около 45 % населения 
Нижнекамска и района – это око-
ло 120 тысяч человек, среди них 
48 тысяч детей, – делится пла-
нами Рустем Изиятуллин, на
чальник управления Роспотреб
надзора в г.Нижнекамске.

В прошлом году от гриппа 
привили более 109 тысяч че-
ловек. Тогда ОРВИ переболели 
34 тысячи горожан. Всего было 
зафиксировано девять случаев 

гриппа, заболели люди как раз 
не привитые. По наблюдениям 
медиков, всплеск простуды на-
чинается примерно в середине 
ноября. 

– Прививаться надо каждый 
год, ведь вакцина действует в за-
висимости от особенностей орга-
низма от 6 до 12 месяцев. Имен-
но поэтому не стоит забывать 
делать прививки, притом полу-
чать их стоит ежегодно, – обра-
щает внимание замглавврача по 
эпидемиологическим вопросам 
НЦРМБ Елена Пискарева.

Во время прививочной кампа-
нии будут работать и мобильные 
бригады, их можно встретить на 
стоянках рядом с торговыми цен-
трами. Нефтехимики же могут 
привиться в поликлинике «Спа-
сение» и в здравпунктах первой и 
второй промзон.

! Беременные женщина с осторожностью относятся к при-
вивкам и совершенно напрасно. Боятся будущим мамам 
нечего, так как вакцина им также подходит. Единственное, 

если вы только что переболели ОРВИ, то прививку делать 
нужно немного погодя. Но выбирая, какую прививку от гриппа 
ставить в каждом конкретном случае, где и когда это можно 
сделать, обратитесь за советом к терапевту, который взвесит 
все за и против и даст квалифицированную рекомендацию.
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Эмиль БРАГИНСКИЙ
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Иван Андреевич Крылов: 
остряк, чудак и великий обжора
«И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный?..»

Иван Андреевич Крылов 
еще при жизни прослыл вели-
ким чудаком. О его выходках 
и шалостях современники 
рассказывали анекдоты и 
даже о смерти баснописца 
сложили довольно забавный 
миф, дескать, он умер от того, 
что объелся блинами. Меж 
тем, это неправда, а причина 
смерти Крылова иная – воспа-
ление легких, что подтвердил 
его лечащий врач Ф. Галлер. 
Что же тогда послужило 
поводом таких скабрезных 
предположений? А то, что 
писатель был, мягко говоря, 
«неумерен в еде».

Стерлядь в белом соусе

Сочни с овсяной кашей

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Начавшись с «отменного ап-
петита», обжорство со временем 
превратилось в страсть, которую 
Крылов, казалось, совсем не стре-
мился победить. Сокрушался по 
поводу дворцовых обедов, отку-
да всегда уходил голодным: суп 
пода ют чуть на донышке, пирож-
ки – с грецкий орех, на десерт, 
стыдно сказать, пол–апельсина 
с вареньем, за добавкой не дотя-
нешься… Сущее наказание для 
того, кто знает толк в еде! На од-
ном из обедов у императрицы 
Марии Федоровны, чувствующий 
неловкость за соседа Жуковский, 
шепнул Крылову: «Откажись 
хоть раз! Дай императрица тебя 
попотчует». В ответ от продол-
жавшего «нагружать» тарелку 
Крылова услышал: «А вдруг не 
попотчует!»

Друзья, знавшие о его неуем-
ном аппетите, обычно готовили 
на званый обед дополнительное 
кушанье или предлагали специ-
альное меню – исключительно 
для Ивана Андреевича. На одном 
из таких обедов, увидев блюдо 
из громадных гусиных печенок 
и трюфелей, Крылов сделал вид, 

не найдется». Иван Андреевич, 
действительно, за один присест 
мог «уничтожить» до 100 устриц. 
Но больше всего баснописец це-
нил простую русскую пищу. Часто 
его обед состоял из наваристых 
щей, ботвиньи, кулебяки, жаре-
ных пирожков, гуся с груздями, 
сиги с яйцами и поросенка под 
хреном. Обедая, Иван Андреевич 
клал себе на тарелку столько каж-
дого блюда, сколько в нее поме-
щалось. Вставая из–за стола, он, 
помолившись на образа, всегда 
произносил: «Много ли человеку 
надо?» – чем вызывал всеобщий 
хохот. Как гость Крылов достав-
лял хозяевам принимавших его 
домов немалые хлопоты. К при-
меру, в дни его приездов в семье 
Тургеневых готовили самые сыт-
ные кушанья, причем в четыре 
раза больше, чем обычно. Одна-
жды на одном из таких обедов 
он съел две глубокие миски рас-
стегаев, три тарелки ухи, четыре 
огромные телячьи котлеты, поло-
вину жареной индейки, похвали-
вая при этом кухарку: «Жарпти-
ца! – жуя, повторял он. – У самых 
уст любезный хруст. Точно кожи-
цу отдельно и индейку отдельно 
жарила Егоровна. Искусница!» 
В тот день он также отведал не-
женских огурчиков, моченой 
брусники и морошки, слив, ан-
тоновки, страсбургского пирога 
и гурьевской каши на каймаке; 
выпил литр–полтора кваса и два 
стакана кофе со сливками. Не 
всякий желудок мог выдержать 
такую атаку, какой предавал его 
Иван Андреевич. Но на сей счет у 
него была своя теория: «Если чуть 
он задурит, то я и наемся вдвое!» 
Благодаря этой теории со знаме-
нитым гурманом и обжорой од-
нажды произошел любопытный 
случай, который по нынешним 
временам достоин «Книги рекор-
дов Гиннеса». Как–то у Ивана Ан-
дреевича разболелся живот, или 
«луженый», как он его называл, 
желудок. Конечно, лекарство он 
пошел искать на кухню. Обед еще 
был не готов, и Крылов велел «по-
дать, что есть». Крылову налили 
тарелку щей, но Иван Андреевич 
«случайно» заметил тарелку с пи-
рожками, одиноко стоявшую на 
буфете. Пирожки тоже пошли в 

качестве лекарства. Сначала он 
съел один, съел другой, и ему по-
казалось, что они очень горчат. 
Приглядевшись внимательнее к 
пирожкам, он увидел, что все они 
покрылись плесенью! Казалось 
бы, нужно срочно все выплюнуть, 
а остатки выбросить. Но не таким 
человеком был Иван Андреевич. 
Здраво рассудив, что раз уж съе-
денные пирожки его не убили, 
он принял решение доесть и 
остальные. И благополучно умял 
оставшиеся восемь, разбавив все 
это щами. После этого русский 
Эзоп прилег и почувствовал, как 
голова тяжелеет, глаза закрыва-
ются, одним словом, «конец не 
за горами». Вздремнул, а через 
полчасика смотрит – боли, как и 
не бывало: бездонный желудок 
не болит и голова в порядке. Хо-
рошее настроение вновь верну-
лось к баснописцу, и он пошел... 
обедать в английский клуб! Вот 
и поверишь тут в поговорку, что 

«клин клином вышибают». Не-
задолго до смерти врачи предло-
жили Крылову придерживаться 
строгой диеты. Он, отказывая 
себе в любимой еде, стал невы-
разимо мучиться. И вот однажды 
в гостях Крылов загляделся на 
недоступные ему яства. Это за-
метил один из молодых франтов 
и воскликнул: «Посмотрите, как 
разгорелся Иван Андреевич! Гла-
зами, кажется, хотел бы всех он 
съесть!» Остроумный баснопи-
сец, услышав эту колкость, отве-
тил лениво: «За себя не беспокой-
тесь, мне свинина запрещена».

Мы нашли пару рецептов при-
готовления блюд, которые любил 
и часто использовал гурман Иван 
Крылов. Попробуйте их приго-
товить и вы, дорогие читатели. 
Только помните, что все хоро-
шее, несмотря на то, что может 
быть очень вкусным, должно 
быть в меру.

что обижен – о 
«сюрпризе» его не пре-

дупредили, и теперь «места 

Овсяную крупу перебирают, промывают теплой водой и ва-
рят густую кашу на воде. Затем добавляют в нее сливочное ма-
сло и рубленые яйца. Полученную кашу укладывают на поджа-
ренные блины, складывают пополам и обжаривают. Подают со 
сметаной или фруктовым киселем. 

Промывают 1 кг стерляди и вытирают ее досуха полотенцем. 
Снимают кожицу, нарезают рыбу кусками и кладут в кастрюлю. 
Наливают туда белого столового вина (столько, чтобы наполо-
вину покрыло рыбу). Добавляют 125 г сливочного масла и це-
лый лимон без зерен, разрезанный вдоль. Кастрюлю накрывают 
крышкой и ставят на средний огонь. Всего четверть часа – и ку-
шанье готово.

Приятного аппетита!

Маленькие 
хитрости 
большого 
урожая

 
 Если горчицу посеять 

рядом с горохом, у него уро-
жай будет выше в два раза. 

 Землянику полезно 
мульчировать хвойным опа-
дом. Это улучшит вкус ягод, а 
также поможет справиться с 
серой гнилью, долгоносиком, 
клещом, проволочником. А 
мульчирование папоротни-
ком поможет землянике спра-
виться с нематодами и серой 
гнилью.

 После резкого похоло-
дания растения опрыскива-
ют настоем луковой шелухи. 
Залить 10 литрами воды 0.5 
литровую банку шелухи, вски-
пятить, настаивать 12 часов, 
процедить. При опрыскива-
нии разбавить водой в про-
порции 2/10.

 Посеянная вдоль карто-
феля и томатов свекла помо-
гает им справиться с фитофто-
розом. 

 Если рассаду каждый 
день по 1–2 минуты погла-
живать по макушкам, она не 
будет вытягиваться. При каса-
нии выделяется этилен, кото-
рый сдерживает этот процесс.

 При посадке картофеля 
в лунку высыпают горсть золы 
– является удобрением и по-
могает от проволочника.

 Если воткнуть стебель 
крапивы рядом с каждым вы-
саженным растением капу-
сты, то она (капуста) лучше 
приживется.

 От капустной бабочки 
и тли в междурядья капусты 
высеивают укроп, кориандр, 
сельдерей, бархатцы, календу-
лу, а также раскладывают вет-
ки полыни.

 Рассаду тыквенных 
культур, таких как огурец, 
патиссон, кабачок можно 
вырастить таким образом: 
нарезать дернину на кубики 
10*12 см, перевернуть корня-
ми вниз, сделать углубление и 
высадить в него семечко.

 Укроп лучше сеять на 
солнце, так как в тени у него 
снижается аромат листьев. 
Под укроп не вносят золу и из-
весть.

 Чтобы стимулировать 
налив плодов тыквы, ее плети 
пришпиливают к земле и уко-
реняют.
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КОМНАТЫ
 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, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 17 м2, хороший 
ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведены. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лод-
жия 6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 
29 м2, Пластиковые окна, отличный 
ремонт, с/у кафель, балкон застеклен, 
остается кухонный гарнитур и встро-
енный шкаф в зале. ЧП. 1050 т.руб. Торг 
уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. 
ЧП. 2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отлич-
ная квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 
тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. 
Уютная квартира, пл. окна, балкон. Рядом 
школа № 14. 1050 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. 
Счастливая квартира, ремонт шикарный, 
школа, садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Свет-
лая квартира, пл. окна.  Центр города. 
Рядом магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Балкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 
32м2, пл. окна, свой с/у, большая ванна. 
Просторная кухня, плита эл. Общий коридор 
секциями по две квартиры. На этаже общая 
дверь на ключ. Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 
6/9, 30 м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у 
полуванна, 6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 3 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 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 равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 

 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. 
ЧП. 4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира 
просто улётная! Заезжайте, живите и ра-
дуйтесь! Евроремонт! Остается вся новая 
мебель и техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. 
Теплая, хорошая и уютная квартира. 
Ремонт. Остается кухонный гарнитур. 
Школа, садик, все рядом. 1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, 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., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 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. 

 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
3/5. Ремонт. Остается все.   
Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 28, 1/5, 45 м2. Пласт. 
окна, натяжные потолки. 1470 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная, 19, 1/5, 47 м2. Восхи-
тительный ремонт. 1650 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 78А, 2/5, полный ре-
монт, потолки и окна новые. 1650 тыс. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.

 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостин-
ной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планиров-
ка. Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменены двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5,  
60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-Супер огромная квартира с евро-
ремонтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Оста-
ется вся новая мебель. Ремонт новый. 
Двор отличный. Рядом школы и сады. 
3300 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 с/у, 
сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Б6есценная квартира 
для тех, кто любит жить красиво и со 
вкусом! Остается очень дорогой кухон-
ный гарнитур (покупали его за 980000) и 
другая встроенная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 м2. 2 застеклён-
ных балкона, 2 с/узла, евроремонт, 3000 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17; 8-917-896-79-58.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

БУРЕНИЕ

 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом г. Минзелинск 2-этажный 105 м2  
со всеми удобствами. Имеется: Сарай, баня, 
теплица, сад. 
Тел. 8-987-232-67-71.
 Садовый участок, 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы. 
Тел: 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел.: 8-987-278-01-05.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, 
баня в доме. Свет, теплица, беседка. 
Рядом озеро.  
Тел.: 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 

 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная баня 
(сделана разводка воды в баню), 2 тепли-
цы, беседка, детская игровая площадка. 
Круглогодично свет и чистится дорога. 
2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й мас-
сив, около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Садовый участок 8 соток с недостро-
енным домом и баней. С/о «Энергетик», 
120 т.р. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, Корабельная роща, 6 соток.  
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом 74 м2  в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, . В доме 2 спальни, зал, кух-
ня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
33 сотки в собственности. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть вода, газ, электри-
чество. Сад плодоносит. Есть возможность 
размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
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        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!

Коллектив цеха № 6716 выражает соболезнование Шайхутдинову  
Рафису Минзакиевичу в связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 6716 выражает соболезнование Комлеву 
Александру Анатольевичу в связи со смертью

матери

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ОТК №3601  
выражают глубокое соболезнование Уманской Татьяне Ивановне  

в связи со смертью
супруга

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6715 выражает глубокие соболезнования
Алюкову Олегу Николаевичу в связи со смертью

матери

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность за моральную, действенную помощь и под-
держку, а также за организацию похорон любимого папы, дедушки Исмагилова Наиля 
Хусаиновича  администрации, профкому завода в лице Ворошнина А.В. и коллективу 
завода ДБ и УВС. Спасибо друзьям, родным и близким, всем, кто разделил с нами нашу 
утрату.

Семья Исмагиловых.

 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, 210 м2. В коттеджном городке, 
36 мик. 3 этажа, 2 жилых, нижний этаж 
- цоколь (нулевой уровень). Есть сауна 
и комната отдыха, участок 10 соток, на 
территории проведен ландшафтный 
дизайн, есть большая беседка с барбекю, 
фруктовые деревья плодоносят: яблони, 
груши, сливы.  
5200 т. р. Небольшой торг. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр. 10 соток, все коммуникации (газ, 
вода, канализация) рядом с участком. 680 
т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодо-
носят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, 
баня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 
т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 

 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, 
гараж. Растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши, яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, тепли-
ца 3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная 
ост., маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. 
Кама. Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сау-
на, душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 
71м2. 20 соток. Нижнекамский район. Про-
дажа или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».Тел.: 
8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 

 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. 
кирп. дом с баней (баня обшита новой 
вогонкой), две теплицы, погреб, душевая, 
заезд на две машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профна-
стила. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, 
кладовка, скважина с водой. Все насажде-
ния. Приватизированная. Возможен обмен 
на квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизиро-
ван, 600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собствен-
ности, имеются ж/плиты для укрепления 
берега, есть возможность увеличить 
площадь. 550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 со-
тки, в собственности, подъезд бетонка, на 
участке 4 красивых дуба, можно под базу 
отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. 
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня 
сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. 
Вода, свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, те-
плица, сад, 8 сот. в собственности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке,  
2-эт. из сруба, свет, котельная, сауна.  
1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 

СОБОЛЕЗНУЕМ
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 ШМЕЛЕВУ  
Надежду Федоровну, 
 ФАРУКШИНА 
Анаса Гарафовича, 
 ЯКОВЛЕВУ 
Зою Леонидовну, 
 ФИЛИППОВА 
Куприяна Маркеловича, 
 БЛИНОВУ 
Людмилу Алексеевну, 
 ФАЗЛЕЕВУ 
Валентину Васильевну, 
 ШАЙМАРДАНОВА 
Индуса Мансуровича, 
 ЮНУСОВА 
Алмаса Юнусовича, 
 МУХАРЕМОВУ 
Гельсум Ибрагимовну, 
 СЕРГИВАНОВУ 
Фаину Александровну. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КОБЗЕВА 
Сергея Петровича. 
Коллектив цеха № 6716. 

 ШАЙМУЛЛИНА  
Ильдара Азатовича, 
 ШАЙМУЛЛИНА  
Ильнура Азатовича, 
 БАРМЕНКОВА  
Александра Алексеевича, 
 ЛОГИНОВУ  
Ольгу Викторовну, 
 БОЧКАРЕВА  
Бориса Анатольевича, 
 ВОРОБЬЕВУ  
Веру Николаевну. 
Колллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 САЛАХУТДИНОВУ  
Гульнару Рашитовну, 
 ШАЙДУЛИНА  
Дамира Ханифовича, 
 НИКИТИНУ  
Оксану Абдикадировну, 
 СМОЛИНА  
Вячеслава Владимировича. 
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КАЛИНИНА  
Владимира Александровича, 
 ЗЛОБИНА  
Сергея Васильевича.  
Коллектив НТЦ.

 КОНОВАЛОВА  
Алексея Витальевича, 
 ФЫГИНА  
Юрия Геннадьевича, 
 САБИТОВА  
Рустама Фазыловича. 
Колллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КУДАЯРОВУ  
Назилю Асхадулловну. 
Колллектив цеха № 1192.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  
а также коллектив цеха  
№ 4810 поздравляют ФИЛЮТА 
Вячеслава Викторовича  
с рождением дочери.
 Коллектив ОТК 3601 
поздравляет МУХАМЕТШИНЫХ  
Лейсан и Айрата  
с рождением сына.
 Коллектив ОТК 3601 
поздравляет БИКМУРЗИНЫХ 
Екатерину и Артура  
с рождением дочери.
   Коллектив цеха № 4821, 
администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
поздравляют ПЕРОВА   
Владимира Андреевича  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 4821,  
администрация, профсоюзный 
комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ  
благодарят за долголетний  
и  добросовестный труд
ШАМСУТДИНОВА  
Тагьзима Хузиахметовича.
Желаем крепкого здоровья,  
долгих лет жизни, бодрого  
настроения!

БЛАГОДАРИМ!

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, морозильник «Бирюса». 
Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37, 8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 

 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80. 

 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Квартиру. Ближе к трамвайной  
остановке; район магазина «Перекресток»;  
мечети,  «Парк семья»; ул. Тихая Аллея.  
Варианты. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.

 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 Цех № 1825 завода ИМ:
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  ведущий экономист (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
–  уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разря-
да (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамс);
–  слесарь-ремонтник 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
– обходчик линейный (цех №2201, г. Ниж-
некамск);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик;
– слесарь-ремонтник;
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Квартиру. Семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация, коллектив  
ОТК 3601, профсоюзный комитет 
поздравляют 
ГИНИЯТУЛЛИНУ  
Валентину Алексеевну  
с юбилеем!

Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой.
Чтоб исходящее тепло
К вам друзей всегда влекло!

Коллектив цеха № 1532  
и профгруппа цеха от всей 
души поздравляет  
с 55 летним юбилеем 
ХУЗИНА  
Ниля Хузиевича. 
Пусть доходы будут неиссякаемыми, 
удача - фантастической, везение - 
сказочным, а счастье... пусть будет 
просто СЧАСТЬЕМ.

Коллектив цеха № 6515  
Центра по ремонту   
оборудования поздравляет

ПЕЧЕНИНА  
Юрия Анатольевича  
с 50-летием!
Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: 
                                                 «С ЮБИЛЕЕМ!»

Коллектив цеха 6515 Центра  
по ремонту оборудования 
поздравляет с днем рождения
КУЗЬМИНУ Веру Григорьевну

Сорок пять – это опыт, работа, семья,
Сорок пять – это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой- 
                                                                  пребольшой!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УЭТП-НКНХ»   
приглашает 25 сентября пенсионеров – бывших работников  

управления этиленопроводов (ООО «УЭТП-НКНХ»)   
на экскурсионную поездку в город Казань. 

Справки по телефонам:   
37-96-56 – Лена, Альбина; 37-43-55 – Ирина; 37-76-64 – Эльза; 37-62-35 – Айгуль.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 1308 
поздравляют АГЛЯЗОВА 
Рафаэля Гилемзяновича 
с 55-летним юбилеем!

Пусть счастье вас непокидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных сваетлых мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

 Коллектив НТЦ поздравляет 
сотрудницу лаборатории сточных 
вод  ГАРАЕВУ Ильнару  
с бракосочетанием!
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17 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 17 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мосгаз" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акварели" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Первый мститель" (12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+).
02.00 Х/ф "Нет пути назад" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки". 

"Возникновение всемирной 
сети" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(0+).
07.50 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Встречи с мастерами 

сцены. Народный артист СССР 
И.Козловский" (0+).

12.00 Д/ф "К.Циолковский. Гражданин 
Вселенной" (0+).

12.30 Власть факта. "Белая Африка" 
(0+).

13.10 Линия жизни. Константин 
Богомолов (0+).

14.15 "Последний парад 
"Беззаветного". Авторский 
фильм Т.Скабард (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки" 
(0+).

15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (0+).

Вторник

18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 18 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мосгаз" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акварели" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" 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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+).

22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "К солнцу" (18+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Камера Обскура 

(0+).
07.50 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Кинопанорама". 

Владимир Басов (0+).
12.15 "Гончарный круг" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.15 Важные вещи. "Часы 

Меншикова" (0+).
13.30 "Дом ученых". Артём Оганов 

(0+).
14.00 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы 

I" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского (0+).

15.40 Д/с "Первые в мире". 
"Каркасный дом Лагутенко" 
(0+).

15.55 Д/с "Бабий век". "Связанные 
богини" (0+).

16.20 "Белая студия". Эдуард 
Артемьев (0+).

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.50 Класс мастера. Владимир 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы 

I" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Кто мы? "Сибирский континент. 

Землепроходцы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.30 ХХ век. "Кинопанорама". 

Владимир Басов (0+).
02.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (16+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
23.40 "Песочные часы" (12+).
23.30 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
00.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

16.45 Мировые сокровища. "Лимес. 
На границе с варварами" (0+).

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.50 Класс мастера. В.Васильев 

(0+).
18.45 Власть факта. "Белая Африка" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы 

I" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Кто мы? "Сибирский континент. 

Землепроходцы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Его называли "Папа 

Иоффе" (0+).
00.40 Власть факта. "Белая Африка" 

(0+).
01.25 Мировые сокровища. "Лимес. 

На границе с варварами" (0+).
01.40 ХХ век. "Встречи с мастерами 

сцены. Народный артист СССР 
И.Козловский" (0+).

02.30 Д/ф "К.Циолковский. Гражданин 
Вселенной" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 00, Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

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

09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Классная работа. 

Робототехника" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Финал всероссийского 

открытого турнира по 
баскетболу на колясках (6+).

23.40 "Видеоспорт" (12+).
00.10 Т/с "Оплачено любовью" (16+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 19 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мосгаз" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акварели" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

поэтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Мировые сокровища 

"Липарские острова. Красота из 
огня и ветра" (0+).

07.50 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Прощай, старый цирк". 

"Экран" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы 

I" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 Д/с "Первые в мире". 

"Шаропоезд Ярмольчука" (0+).

15.55 Д/с "Бабий век". "Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова" (0+).

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

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.50 Класс мастера. Владимир 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайные агенты Елизаветы 

I" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Кто мы? "Сибирский континент. 

Землепроходцы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Крутая лестница" (0+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.35 Д/ф "Прощай, старый цирк". 

"Экран" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

14.45 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Проект "Альфа" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Проект "Альфа" (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).

Среда 13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Чудо техники" (12+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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23 сентября

Воскресенье

21 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 21 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Голос 60+" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех" (16+).

03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.25 Х/ф "Тёща-командир" (12+).
03.00 Т/с "Сваты" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо"(Минск) ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+)..
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Сколько стоит стать 

терминатором?" (16+).
21.00 Д/п "Из человека - в обезьяну. 

Обратный ход эволюции" (16+).
23.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
01.00 Х/ф "Газонокосильщик" (16+).
03.00 Х/ф "Газонокосильщик 2: За 

пределами киберпространства" 
(16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы (0+).
08.05 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.15 П.Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Земля" (0+).
11.55 Д/ф "Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко" (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 Д/ф "Крутая лестница" (0+).
14.05 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Кызыл 

(0+).
15.40 Д/с "Первые в мире". 

"Синтезатор Мурзина" (0+).

15.55 Д/с "Бабий век". "Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина" (0+).

16.20 "Энигма. Андреа Бочелли" (0+).
17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.55 П.Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром (0+).
18.35 Цвет времени. П.Пикассо 

"Девочка на шаре" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/с "Первые в мире". "Луноход 

Бабакина" (0+).
20.30 Искатели. "Клад грозного 

Ляли" (0+).
21.15 К юбилею Дины Рубиной. 

Линия жизни (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация" (0+).
00.15 Х/ф "Черкес" (0+).
02.25 М/ф "Следствие ведут 

Колобки", "Подкидыш" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Любимая учительница" 
(16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 

плыли две звезды..." (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.35 "Вячеслав Добрынин. "Мир не 

прост, совсем не прост..." (16+).

14.35 "Песня на двоих". Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин (0+).

16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион" (16+).
23.55 Х/ф "Жизнь Пи" (6+).
02.20 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае" (0+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" (0+).
13.00 Х/ф "Под дождём не видно 

слёз" (12+).

15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Моё сердце с тобой" (12+).
00.55 Х/ф "Ожерелье" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "День сурка" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

10 врата: знаки апокалипсиса" 
(16+).

20.30 Х/ф "Мстители" (12+).
23.00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" (16+).
01.00 Х/ф "Пегас против Химеры" 

(16+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

03.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Таня" (0+).
09.00 М/ф "Осторожно, щука!", 

"Фантик. Первобытная сказка", 
"Чудесный колокольчик" (0+).

10.00 Д/с "Судьбы скрещенья". 
"Роберт Фальк. Ксения 
Некрасова" (0+).

10.30 Х/ф "Раба любви" (12+).
12.05 Д/с "Эффект бабочки". "Дарвин. 

Открытие мира" (0+).
12.30 Д/ф "Япония многоликая" (0+).
13.25 "Эрмитаж". Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского (0+).

13.55 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" 
(0+).

14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный 
концерт (0+).

16.35 Больше, чем любовь. 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская (0+).

17.15 Д/ф "Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация" (0+).

18.10 Д/с "Энциклопедия 
загадок". "Дальневосточные 
петроглифы" (0+).

18.35 Х/ф "12 разгневанных мужчин" 
(0+).

20.20 75 лет со Дня освобождения 
Донбасса от фашистских 
захватчиков. "Чистая победа" 
(0+).

21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (0+).

22.00 Премьера. Квартет 4Х4 (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "Вступление" (0+).
02.00 Д/ф "Япония многоликая" (0+).

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

(6+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
07.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Светлана Крючкова. "Я 

научилась просто, мудро 
жить..." (12+).

11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Александр Збруев. Три 

истории любви" (12+).
13.20 Х/ф "Большая перемена" (0+).

15.55 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (0+).

17.20 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (12+).

19.25 Премьера. "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).
23.15 Х/ф "Все деньги мира" (18+).
01.40 Х/ф "Полной грудью" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 

(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Сваты-2012" (12+).

13.50 Х/ф "Пока смерть не разлучит 
нас" (12+).

18.00 "Удивительные люди-3" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Святой Спиридон" (12+).
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.00 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты" (0+).
10.30 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах" (0+).
12.00 М/ф "Три богатыря: Ход конём" 

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

царь" (6+).
14.40 М/ф "Три богатыря и принцесса 

Египта" (6+).
16.00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" (16+).
18.00 Х/ф "Мстители" (12+).
20.30 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).

02.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия 

загадок". "Дальневосточные 
петроглифы" (0+).

07.05 Х/ф "Во бору брусника" (0+).
09.35 М/ф "Павлиний хвост", "Где я 

его видел?", "Высокая горка" 
(0+).

10.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" (0+).

10.50 Х/ф "12 разгневанных мужчин" 
(0+).

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

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

13.50 "Дом ученых". Наталия 
Берлова (0+).

14.20 Х/ф "Знакомые незнакомцы. 
Юрий Волков". "Вступление" 
(0+).

16.05 Д/с "Первые в мире". "Трамвай 
Пироцкого" (0+).

16.20 "Пешком..." Русское ополье 
(0+).

16.50 Д/ф "Ангелы с моря" (0+).
17.35 "Ближний круг Николая 

Скорика" (0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским 
(0+).

20.10 Х/ф "Раба любви" (12+).
21.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета "Классика на 
Дворцовой" (0+).

23.20 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" 
(0+).

00.15 Х/ф "Таня" (0+).
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.45 М/ф "Контакт" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Аристократы" (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

20 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 20 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Мосгаз" (16+).
01.50 "На самом деле" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" 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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим" (6+) 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Человек-паук 3: Враг в 

отражении" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ночной беглец" (18+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

причудливая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Слово Андроникова" 

(0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Цвет времени. Василий 

Кандинский "Желтый звук" (0+).
13.20 Абсолютный слух (0+).
14.00 Д/ф "Тайные агенты  

Елизаветы I" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Шамаиль - душа татарской 
культуры" (0+).

15.40 Д/с "Бабий век". "Первые 
"первые леди". Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин" (0+).

16.10 "2 Верник 2" (0+).
17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев (0+).
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора" (0+).
21.40 "Энигма. Андреа Бочелли" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Кто мы? "Сибирский континент. 

Землепроходцы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 ХХ век. "Слово Андроникова" 

(0+).
02.40 Мировые сокровища 

"Липарские острова. Красота из 
огня и ветра" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акварели" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
13.30 "Татар халык Жырлары" (0+).
14.00 "Литературное наследие" (12+).
14.30 "Мир знаний" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 Х/ф "Нежданный гость" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Аристократы" (12+).
23.25 "КВН РТ-2018" (12+).
00.20 Х/ф "Нежданный гость" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

05.50 00, 07.00 Новости Татарстана 
(12+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
23.00 Документальный фильм (12+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "НашПотребНадзор" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
23.50 Документальный фильм (12+).
00.20 "Музыкальные сливки" (12+).

01.00 Х/ф "Босоногая девчонка" 
(12+).

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Малая земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Х/ф "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Лигалайз (16+).
02.00 Х/ф "Трио" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "От сердца - к сердцу". Вера 

Минкина (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Чёрное озеро" (16+).
19.20 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Нечаянные письма" (12+).
00.30 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
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+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Николай Басков. Моя 

исповедь" (16+).
00.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
03.00 "Сборная России. Обратная 

сторона медали" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Васильев Алексей Геннадьевич

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

Зиганшин Рамис

ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА ТРЕБУЕТСЯ: 
1. Подписаться на страничку в инстаграм: news_storm;
2. Сделать яркое фото так, чтобы на нем был виден логотип 
     компании «Нижнекамскнефтехим»;
3. Выложить этот снимок с хештегом #ЯЧАСТЬКОМПАНИИ 
     на странице в своем инстаграм-аккаунте. 

Конкурс будет завершен в начале октября. Победителем станет тот, чье фото под 
хештегом #ЯЧАСТЬКОМПАНИИ, на момент окончания наберет наибольшее количество 
лайков. Чем больше лайков будет под вашим фото, тем больше шансов на победу.

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
Чтобы принять  

в нем участие, нужно 

приложить минимальные 

усилия, между тем как приз 

действительно стоящий. 

Победитель получит 

сертификат  

на изготовление  

кухонного 

гарнитура! 

Стартовал  

новый конкурс

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Продукция немецких 
производителей всегда 
отличается высоким качест-
вом. Надежные и практичные 
натяжные потолки descor 
не стали исключением. Они 
изготовлены с применени-
ем новейших технологий из 
инновационных материалов, 
поэтому характеризуются вы-
сочайшей плотностью и проч-
ностью полотна. Его главная 
отличительная особенность 
– коэффициент термической 
усадки, равный 1,2.

Подобной ткани свойственна 
идеальная однородность полот
на, благодаря чему удается по
лучить четкую графичность ри
сунка при использовании метода 
фотопечати. Ширина полотна 
пять метров, что позволяет со
здавать бесшовные и очень ров
ные конструкции с прекрасными 
эстетическими свойствами. А за 
счет высокой эластичности ткани 
эффективно скрываются любые 
дефекты поверхности потолка.

Отдельно следует сказать о 
прочности немецких потолков. 
Они с двух сторон пропитаны по
лимерными составами, поэтому 

разрезать ткань или проколоть ее 
не удастся, даже приложив опре
деленные усилия. Простота мон
тажа и богатая цветовая палитра 
расширяют список положитель
ных качеств материала.

Добавим к перечню немало 
достоинств: безопасность ис
пользования, поскольку основа 
изготавливается из полиуретана, 
практичность – полотно способ
но выдерживать давление до 100  
кг/кв.м., отсутствие последствий 
от действия как высоких, так и 
низких температур, пожаро
безопасность.

Чтобы исключить возмож
ность приобретения подделки, 
потребитель должен ознакомить
ся с основными техническими 
характеристиками немецких на
тяжных потолков. Часть из них 
уже была перечислена выше. Это 
максимальная ширина в пять ме
тров, однородность структуры, 
двусторонняя пропитка, проч
ность и надежность в эксплуата
ции. А теперь поговорим о цве
товой палитре. Она ограничена и 
содержит всего несколько цветов, 
но они подходят для большин
ства современных интерьерных  
решений.

Бесшовные натяжные потолки 
DESCOR класса люкс

УЮТНЫЙ ДОМ
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Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Ветер З-1 м/с

суббота / 15 сентября

+17° +8°

Ветер З-5 м/с

пятница / 14 сентября

+16° +6°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 17 сентября

+18° +8°

Ветер З-2 м/с

вторник / 18 сентября

+16° +9°

Ветер ЮВ-2 м/с

воскресенье / 16 сентября

+18° +13°

С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Эта неделя обещает быть для 
Овнов очень удачной. Пери-
од благоприятен для начала 

любого рода новых дел, особенно свя-
занных с обучением, информацией, по-
ездками. Хорошо пройдут как личные 
путешествия, так и командировки.

Телец 
Сейчас имеет значение все, 
что вы делаете и планируе-
те. Постарайтесь тщательно 

обдумывать каждый свой шаг. Период 
располагает к получению новых знаний 
и навыков, а также новым романтиче-
ским знакомствам.

Близнецы 
Период прекрасно подходит 
для того, чтобы разложить по 
полочкам дела и мысли, на-

вести порядок в доме и на работе, под-
вести некие итоги. В первой половине 
недели вам важно быть очень аккурат-
ными в финансовой сфере.

Рак
Раков ждет эмоциональная 
неделя. В деловой сфере сей-
час очень важно руководст-

воваться логикой. Будьте аккуратнее в 
общении - возможно, вас больше пора-
дует отдых в одиночестве. В работе тща-
тельно проверяйте всю информацию.

Лев 
У Львов - продуктивная неде-
ля. Она порадует вас общени-
ем и новыми знакомствами. 

Возможно, вам даже удастся найти но-
вого единомышленника. В делах насту-
пает благоприятный период для актив-
ности и перемен.

Дева 
Для Дев этот период обещает 
быть очень насыщенным. Не 
опускайте руки, все получит-

ся, но для этого важно действительно 
постараться. Пока не время  для отдыха, 
но в делах вам удастся добиться по-на-
стоящему впечатляющих результатов.

Весы 
Весов ждет спокойная и гар-
моничная неделя. Важно быть 
добрее в общении с близки-

ми, а новые дела начинать только после 
того, как тщательно их обдумаете. Сей-
час стоит избегать авантюр, а все сво-
бодное время посвящать семье и дому.

Скорпион
Скорпионам эта неделя при-
несет отдых и расслабление. 
Даже если у вас сейчас не-

мало дел, обязательно найдите время 
для себя и занятий, которые вам дей-
ствительно по душе. Хорошо пройдут 
поездки, особенно с семьей. 

Стрелец 
Стрельцов ждет благоприят-
ный период. Постарайтесь 
побольше отдыхать, по воз-

можности отложите часть дел на потом 
- особенно это касается интеллектуаль-
ного труда. Хорошо пройдут семейные 
мероприятия, дружеские встречи. 

Козерог
Козерогам звезды советуют 
провести эту неделю спокой-
но. Сейчас вы предпочтете 

отдых в уединении. Во второй половине 
недели важно уделить внимание дому. 
Хорошо пройдут операции с недвижи-
мостью.

Водолей
Водолеев события этой 
недели заставят о многом 
задуматься. Сейчас жизнь 

относится к вам так же, как и вы к ней. 
Поэтому звезды советуют вам настро-
иться на позитивную волну и радовать-
ся происходящему!

Рыбы
Рыбам эта неделя даст воз-
можность немного рассла-
биться. Постарайтесь от-

ложить часть второстепенных дел и 
заняться тем, что действительно радует 
вас. Период благоприятен для творче-
ских занятий.
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Низамов Рустем Рамилевич

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

РЕБУСЫ

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

СКОРОГОВОРКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ДИКЦИИ

Два щенка, щека к щеке,
Щиплют щетку в уголке.

Говорил попугай попугаю:
Я тебя, попугай, попугаю.
Отвечает ему попугай:
Попугай, попугай, попугай!

От топота копыт 
пыль по полю летит.

Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела.
Белой даже не была.

Мышка залезла под крышку,
Чтобы под крышкой 
                       сгрызть крошку,
Мышке, наверное, крышка –
Мышка забыла про кошку! Ответы: водитель, блокнот, волосы.
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