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НОВОСТИ

Алексей 
Гуськов посетил 
Нижнекамск 
Народный артист России стал 
гостем программы «Феличи-
та» на радио «Нефтехим».
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Нешуточная 
победа команды 
КВН «Проспект 
химиков» 
Команда КВН «Нижнекамск-
нефтехима» стала обладате-
лем осеннего супер-кубка  
КВН Лиги работающей  
молодежи РТ.
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Счастливая 
женщина – 
здоровая женщина 
«Нефтехимик» поговорил о 
женских секретах с врачом–
гинекологом Гузель Мугино-
вой.
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Ежегодное послание Президента РТ 
является отправной точкой для дальнейше-
го социально–экономического развития в 
течение целого года. Рустам Минниханов 
обозначил ведущую роль нефтетегазохими-
ческого комплекса, как надежного фунда-
мента экономики Татарстана, отметив при 
этом важнейшие проекты, направленные 
на увеличение мощности производства 
изопренового каучука, успешно осуществ-
ленные ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 
году, входящее в ГК ТАИФ. Положительная 

динамика градообразующего предприятия 
и станет надежной основой для благопо-
лучной реализации социальных программ в 
Нижнекамске, направленных на улучшение 
качества жизни горожан. На еженедель-
ном «деловом понедельнике» в городской 
мэрии об итогах работы предприятия за 
девять месяцев текущего года доложил 
заместитель генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима» по персоналу и соци-
альным вопросам Родион Булашов.

Родион Булашов: 
– «Нижнекамск-
нефтехим» большое 
внимание уделяет 
социальной 
ответственности 
бизнеса.

На правах рекламы.
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НОВОСТИ

Капсулы  
в плацкарте 

РЖД планирует пересмо-
треть устройство плацкарт-
ных вагонов.

Сейчас рассматривается 
идея создания мест капсуль-
ного типа, которые позволят 
пассажирам иметь личное 
пространство. В компании 
ожидают, что такие места 
можно будет «трансформиро-
вать под себя». Поезда также 
будут оснащены розетками 
и Wi-Fi. Новые типы вагонов 
предположительно появятся 
в ближайшие два года.

50 тысяч  
за исследование 
родословной

1 октября стартовал 
республиканский конкурс 
генеалогических исследо-
ваний «Моя родословная». 
Участвовать в нем могут как 
школьники, так и взрослые. 
От детей и подростков при-
нимаются рисунки семей-
ного древа, фотоальбомы с 
комментариями, коллажи, 
рефераты, эссе, сочине-
ния, домашние фильмы об 
истории семьи, презентации, 
научные работы. Взрослые 
жители Нижнекамска смогут 
отправить на конкурс эссе, 
статьи, генеалогические 
схемы и древа, видеоработы, 
презентации. В качестве при-
зов организаторы обещают 
планшет, сотовый телефон, 
электронную книгу, а также 
денежные вознаграждения от 
20 до 50 тысяч рублей.

Электронные 
паспорта 
на смену 
бумажным

Заместитель председателя 
правительства РФ Максим 
Акимов поручил до конца 
текущего года разработать 
законопроект о постепенном 
переводе россиян с бумаж-
ных паспортов на электрон-
ные с 2021 года. Новый 
документ будет давать доступ 
к цифровому профилю чело-
века – его данным в разных 
государственных информа-
ционных системах, тогда 
электронный паспорт позво-
лит совершать юридически 
значимые действия, получать 
и коммерческие, и госуслуги. 
Речь идет о создании новой 
системы идентификации, 
объединении в одном доку-
менте всех данных человека 
– паспорта, СНИЛСа, води-
тельских прав.ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

Прежняя система управления технологическим процессом 
с применением стеновых щитов при запуске производства 
альфа–олефинов и ТИБА в 80–х годах была в числе самых 
передовых технологий. Но время диктует свои условия, и по 
меркам сегодняшнего дня такое оборудование не соответст-
вует требованиям безопасности. К тому же, возникает боль-
шая проблема с поиском запасных частей. Поэтапная замена 
систем управления на основе микропроцессорной техники 
проходит постепенно во всех цехах «Нижнекамскнефтехи-
ма», несмотря на то, что процесс непростой и весьма доро-
гостоящий. На производстве остается неизменным только 
технологическая установка. Все остальное – контрольно–из-
мерительные приборы, датчики и непосредственно система 
управления меняются на новые. Сравнимо с тем, как если бы 
человек, ехавший в тележке, запряженной лошадьми, пересел 
в современный автомобиль. Процесс управления производст-
вом становится более качественным, удобным и безопасным.

Сейчас основные усилия со-
трудников центра автоматиза-
ции, обслуживающих вторую 
промышленную зону «Ниж-
некамскнефтехима», сосре-
доточены на замене системы 
управления в трех цехах завода 
олигомеров и гликолей.

№6716. Два цеха взаимосвязаны, 
они предназначены для выпуска 
альфа–олефинов, и третий цех  
по производству триэтилалю-
миния и ТИБА. Мы установили 
новые контроллеры, сейчас идет 
отладка, потом приступим к 
подключению конкретных сиг-
налов. Их порядка 1700 позиций, 
– рассказал Сергей Шмидт, на-
чальник цеха № 4823 центра 
автоматизации.

Такое большое количество 
сигналов обусловлено тем, что в 
операторную стекается информа-
ция с каждого прибора на внеш-
ней установке – по температуре, 
давлению, расходу сырья и всем 
остальным показателям. Но вме-
сте с тем, это значительно упро-
стит контроль над производством 
и оперативность персонала цехов. 

– На данный момент техно-
логический персонал не видит 
полностью ситуацию на стан-
ции. При переводе на новую сис-
тему технологический персонал 
сможет контролировать весь 
рабочий процесс именно со своей 

станции в операторной. Оборудо-
вание современное, дает большие 
возможности эксплуатации, – 
пояснил Александр Боберков, на-
чальник сектора АСУ ТП завода 
олигомеров и гликолей.

Выполнение работ пока 
осложняется тем, что техноло-
гический процесс в цехе непре-
рывный, а для переподключения 
большинства оборудования тре-
буется остановка производства. 

Поэтому основные задачи будут 
выполнены в период проведения 
капитального ремонта на заводе 
олигомеров и гликолей. Он нач-
нется совсем скоро, в середине 
октября. Сейчас проводятся те 
работы, которые возможно сде-
лать без остановки производства. 
Инженерные умы центра авто-
матизации проводят подготовку 
к пуско–наладочным работам и 
проверяют правильность прохо-
ждения каждого сигнала. 

Новые контроллеры, прини-
мающие и передающие сигналы 
– это такой себе «мозговой центр» 
всей системы управления. Зани-
мает немного места, но выполня-
ет работу быстро и качественно. 
К тому же, прежний щит управле-
ния, занимающий практически 
все помещение операторной, те-
перь останется лишь раритетным 
экспонатом. Вместо него появят-
ся рабочие станции – компьюте-
ры, наглядно демонстрирующие 
весь рабочий процесс персоналу 
цехов.

Сергей Шмидт

Александр Боберков

– В операторной расположены 
сразу три цеха: №6714, №6715, 

Автоматизация 
«мозговых 
центров» – 

упорядочивание 
процесса 

производства  
на экране 
монитора

Удобная  
и безопасная  

система управления

ИННОВАЦИИ
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Все самое интересное и свежее здесь!

Реконструкция на БОС

По итогам девяти месяцев 
2018 года прирост производст
ва товарной продукции в сопо
ставимых ценах по сравнению 
с аналогичным периодом прош
лого года составил 103,9%. Для 
компании каучуки остаются в 
числе приоритетных направле
ний деятельности, предприя
тие наращивает их выпуск как 
по объему, так и ассортименту. 
Также продолжается освоение 
новых марок пластиков, востре
бованных в пищевой, медицин
ской, автомобильной, строитель
ной и многих других областях 
промышленности. 

– Продолжается работа по 
нашему главному проекту в рам-
ках стратегической программы 
развития «Нижнекамскнефте-
хим» – нового олефинового ком-
плекса мощностью 600 тысяч 
тонн этилена в год. Это будет 
производство с использованием 
самых современных технологий, 
с минимизированным воздейст-
вием на окружающую среду. В 
результате реализации проекта 
будут созданы новые рабочие ме-

«Нижнекамскнефтехим» –  
драйвер развития экономики

ста, вырастут налоговые отчи-
сления в бюджеты всех уровней, 
что даст новые возможности и 
для дальнейшего развития наше-
го города, – отметил Родион Бу-
лашов.

В целях повышения экологи
ческой эффективности за послед
ние 10 лет снизились выбросы 
загрязняющих веществ на 67%, 
расход воды на технические нуж
ды уменьшился на 18%, сброс 
сточных вод сократился на 23%. 

Работая над повышением 
эффективности производства, 
«Нижнекамскнефтехим» боль
шое внимание уделяет социаль
ной ответственности бизнеса. В 
акционерном обществе трудят
ся порядка 15 тысяч человек, в 
дочерних обществах – почти 5 
тысяч, вместе с тем на учете со
вета ветеранов компании более 
10 тысяч бывших сотрудников 
предприятия. Таким образом, 
более 30 тысяч нижнекамцев, 
благодаря «Нижнекамскнеф
техиму» имеют достойное со
циальное обеспечение. Ком
пания завершила реализацию 
программы дополнительного 
жилищного строительства, ко
торая была создана для работ
ников Группы компаний ТАИФ. 
В 2018 году 106 семей нефте
химиков уже поселились в трех 

вновь введенных в эксплуата
цию жилых домах. 

– Свое участие в городских и 
республиканских социальных про-
граммах мы рассматриваем не 
только как проявление заботы о 
горожанах, но и как средство для 
повышения качества жизни ниж-
некамцев, и обеспечения дальней-
шего развития и процветания 
города, – подытожил свой доклад 
Родион Булашов. 

Глава Нижнекамского района, 
Айдар Метшин, подчеркнул: «Я ду
маю, все без исключения понима
ют значимость тех действий, вло
жений, которые на протяжении 
более полувека «Нижнекамск
нефтехим» как бюджето– и градо
образующее предприятие вносит 
в развитие нашей территории, 
Нижнекамского района. Это и 
производственно–хозяйственная 
деятельность, и те проекты, ко
торые были реализованы до это
го по вводу новых производств 
и установок, и те перспективы, 
которые связаны с соблюдением 
всех жестких экологических тре
бований. Все вместе обеспечивает 
стабильность и перспективу раз
вития, в том числе социальную, 
которая позволит Нижнекамску 
и республике быть экономически 
устойчивым».

Уже более 50 лет компа
ния «Нижнекамскнефтехим» 
содержит на своем балансе 
биологические очистные 
сооружения, где очищаются не 
только промышленные стоки, 
но и коммунальные, поступаю
щие со всех городских объек
тов.  В 2016 году завершены 
работы первого этапа рекон
струкции узла механической 
очистки хозбытовых стоков. 
На текущий год поставлена не 
менее важная работа в рамках 
второго этапа по реконструк
ции узла механической очист
ки промышленных стоков. В 
результате реализации проекта 
уменьшится концентрация 
углеводородов в химстоке 
после механической очистки, 
повысится эффективность 
биологической очистки, что 
значительно улучшит состо
яние атмосферного воздуха. 
Также в ходе реализации 
второй очереди реконструкции 
БОС предусмотрено строи
тельство 12–километрового 
химзагрязненного коллек
тора, что позволит повысить 
надежность транспортировки 
стоков от промышленной зоны 
на биологические очистные 
сооружения и снизит экологи
ческую нагрузку.

Специалисты разработали 
технологию отдувки легколету
чих углеводородов из сточных 

вод и систему их последую
щей биологической очистки. 
Сейчас на узле механической 
очистки химзагрязненных сто
ков ведутся работы по монта
жу подземных коммуникаций 
химически загрязненных пер
вого и второго коллекторов. А 
также возводят  преаэраторы 
– ведутся работы по бетониро
ванию наружных перегородок. 
Одновременно с этим продол
жается строительство песколо
вок, бассейна сбора полимер
ной крошки, резервуаров для 
сбора флотошлама. 

– Весь этот узел рассчи-
тан на то, чтобы снизить 
нагрузку на участок биологи-
ческой очистки и более глубоко 
производить очистку на самой 
первой стадии механической 
очистки, – рассказал Сергей 
Николаев, заместитель на-
чальника цеха № 3406  
УВК и ОСВ.

После окончания второго 
этапа реконструкции на БОС 
смогут очищать промышлен
ные стоки по всем экологи
ческим параметрам, в том 
числе от полимерной крошки 
и нефтепродуктов. А также 
нейтрализовать запахи лег
колетучих углеводородов, ко
торые присутствуют в стоках, 
поступающих на БОС.  В это же 
самое время необходимо под
держивать технологический 
режим, который пока работает 
по существующей схеме.

Алексей Гуськов на радио 
«Нефтехим»

Народный артист России, знаменитый по ролям в уже став
ших культовыми картинах «Мусорщик», «Граница. Таежный 
роман», «Турецкий гамбит» и десяткам других картин, стал спе
циальным гостем программы «Феличита» на радио «Нефтехим». 
Алексей Гуськов привез в Нижнекамск свой новый авторский 
фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова», где он не толь
ко сыграл главную роль, но и выступил в качестве сценариста и 
продюсера. Алексей Гуськов ответил на вопросы ведущей радио
программы Юлии Бурмистровой, рассказал о том, как проходили 
съемки, о себе, а нижнекамские поклонники творчества актера 
смогли лично задать ему вопросы в прямом эфире. 
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На правах рекламы.

Сирень Сахапов:  
Передовые технологии для развития 
«Нижнекамскнефтехима»

Фото Эльвиры Илларионовой.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Представители двух компаний обсудили новые 
решения по вопросам защиты инженерных сетей 
и инфраструктуры от коррозии и теплопотерь, 
строительства и обслуживания кабельных линий, 
маркирования трасс, проведения сварочных 
работ, подготовки и обработки металла, новые 
направления в технологии фильтрации на различных 
производственных процессах, а также применения 
современных средств индивидуальной защиты 
сотрудников, необходимых как при работе на высоте, 
так и для защиты органов дыхания и слуха.

НОВОСТИТЕХСОВЕТ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

новых технологий, мате-
риалов и различных видов 
оборудования – неотъемле-
мая часть развития, поэтому 
мы стараемся быть в курсе 
инновационных и передовых 
разработок, как в области 
технологий, так и различных 
видов оборудования и мате-
риалов». 

– Несмотря на то, что мы 
находимся в оперативном вза-
имодействии, возникла необхо-
димость в более концентриро-
ванном мероприятии, которое 
бы показало по большему числу 
направлений, какие сегодня суще-
ствуют решения для производст-
ва полимеров, инфраструктуры, 
капитального ремонта – в са-
мых разных областях. Идеи для 
развития мы как раз черпаем из 
общения с нашими клиентами, 
потребителями. Поэтому очень 
важно знать не только то, ка-
кие потребности мы сможем 
удовлетворить, но и то, какие 
потребности существуют для 
наших последующих разрабо-
ток, – рассказал Сергей Дмит-
рук, технический директор 3М  
Россия и СНГ.

Для возможности одновре

Главные специалисты ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
совместно со специалистами 
компании ЗАО «3М Россия»  
на расширенной двусто-
ронней встрече обсудили 
дальнейшие перспективы 

менного обсуждения большого 
количества вопросов по разным 
направлениям взаимодействия, 
для удобства работы, участники 
разделились на пять «круглых 
столов» по тематическим секци
ям. Одна из них была посвяще
на решениям для производства 
полимеров. В этой области обе 
компании уже давно активно 
сотрудничают. В текущем го
ду завод пластиков «Нижне
камскнефтехима» выпустил мил
лионную тонну полиолефинов, 
содержащую, в том числе, про
цессинговую добавку производ
ства компании 3М. Она успела 
себя хорошо зарекомендовать в 
качестве компонента для поли
меров, позволив улучшить каче
ственные характеристики ниж
некамских пластиков. Успешный 
опыт дает возможности и для 
дальнейшего сотрудничества. 
На данной встрече была пред
ложена для рассмотрения новая 
процессинговая добавка, позво
ляющая снизить эксплуатацион
ные расходы, уменьшить выпуск 
брака при переходах на другие 
марки, снизить толщину пленки, 
облегчить переработку высоко
прочных пластиков. Также бы
ли предложены другие добавки, 
улучшающие свойства линейной, 
изоляционной и кабельной ма
рок полиэтилена. 

По итогам встречи будет под
писан протокол, где будут из
ложены совместные решения, 
направленные на техническое 
усовершенствование действу
ющих производств ПАО «Ниж
некамскнефтехим» и обеспече
ние безопасности сотрудников 
предприятия. Лучшие продукты, 
оптимальные решения, предло
женные 3М, после проработки и 
опытных испытаний будут при
менены на производствах «Ниж
некамскнефтехима».

совместного сотрудничества 
и направления стратегиче-
ского партнерства в рамках 
«Дня технологий 3М на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Цели 
и задачи данной встречи с 
представителями компании 
ЗАО «3М Россия» пояснил  
начальник технического 
управления Сирень  
Сахапов: «Поиск и внедрение 

Главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат  
Шарифуллин, начальник технического управления Сирень Сахапов.

Сергей Дмитрук

Милана – призер 
Чемпионата 
мира

Воспитанница Первого 
отряда Федеральной проти
вопожарной службы Милана 
Юртаева на Чемпионате 
мира по пожарноприклад
ному спорту среди юношей и 
девушек, который проходил 
в  Болгарском городе Варна, 
стала серебряным призером 
в подъеме по штурмовой 
лестнице.  Милана выпол
нила упражнение за 7,59 
секунды, уступив лишь 0,14 
секунды Екатерине Бойко из 
ХантыМансийска. В итоге 
сборная России заняла вто
рое призовое место в общеко
мандном зачете на мировом 
первенстве. На Чемпионате 
мира принимали участие 
спортсмены из 10 стран.

В Кабмине 
поддержали 
индивидуальные 
счетчики тепла

Тепло в каждой россий
ской квартире могут начать 
считать отдельно. Об этом 
сообщили в Минстрое, кото
рый внес соответствующий 
проект постановления на 
утверждение в правительство 
РФ. После установки новых 
счетчиков, россияне смогут 
самостоятельно устанавли
вать температуру в жилых 
помещениях. При этом от
мечается, что для внедрения 
такой системы потребуется 
установка общедомового 
прибора учета.

Прибавку  
в тысячу рублей 
к пенсии 
получат не все

В бюджете страны зало
жена прибавка пенсий  на  
7,05%  в следующем году. 
Поэтому прибавку к ежеме
сячной пенсии  размером 
в 1 тысячу рублей смогут 
получить только пенсионе
ры, у которых средняя пенсия 
не менее 14,5 тысяч рублей в 
месяц. Если средняя пенсия 
меньше – то прибавка будет 
меньше. Чтобы понять, на ка
кую сумму вырастут выплаты 
в следующем году, к текущей 
пенсии нужно прибавить 
7,05%, заложенные в бюд
жете в качестве индексации 
в 2019 году. Например, если 
пенсия 10 тысяч рублей,  
то прибавка составит  
705 рублей.
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Национальный НПФ выплатил 
пенсии в размере 561 млн рублей

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

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

ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и др.
Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным  

показателям деятельности.
Национальный НПФ является участником системы гарантирования прав 

застрахованных лиц и имеет рейтинг надежности ведущего рейтингового 
агентства «Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень надежности»,  

прогноз по рейтингу – стабильный.

®

ruAА
Прогноз – 
стабильный

КАДРЫ
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

За первое полугодие 2018 года Национальный НПФ 
выплатил клиентам Фонда 561,422 млн рублей, из них  
498,267 млн руб. по корпоративным и индивидуальным 
пенсионным программам.

Количество участников пенсионных программ Фонда за от-
четный период превысило 111 000 человек. Общее количество 
участников Фонда, получающих пенсию - 53 886 человек.

Негосударственная пенсия позволяет клиентам НПФ само-
стоятельно или с участием работодателя формировать будущую 
пенсию. Размер негосударственной пенсии зависит от суммы 
взносов, внесенных на индивидуальный счет клиента, а также от 
срока, прошедшего с момента подписания договора до выхода на 
пенсию. При выходе на заслуженный отдых клиенты Фонда полу-
чают дополнительные выплаты, сформированные за счет взносов 
и начисленной доходности. Как отмечалось ранее, доходность 
размещения средств пенсионных резервов Национального НПФ 
за указанный период составила 7,77 %*.

В рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
объем выплаты пенсий, включающий единовременные выпла-
ты, срочные выплаты, накопительную часть трудовой пенсии, со-
ставил 63,75 млн руб. В основном, это единовременные выплаты 
клиентам фонда, не успевшим в силу возрастных ограничений в 
полной мере поучаствовать в накопительной системе.

По данным ЦБ на 30.06.2018 в Национальном НПФ формиру-
ют накопительную пенсию более 268 000 человек.

* Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов  
в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования  

пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора  
или переводом пенсионных накоплений в Фонд просим вас внимательно  

ознакомиться с Уставом Фонда, Пенсионными и Страховыми правилами.

Стандарты –  
это наша работа

Нефтехимики-педагоги

Результатом многолетней 
работы группы стандартиза-

ции ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» является создание 

фонда, содержащего более 
350 000 экземпляров  

документов: это ГОСТ, ОСТ,  
ТУ, ИСО, справочники,  
каталоги, санитарные  

правила  
и нормы. 

14 октября вся мировая об-
щественность отмечает Все-
мирный день стандартизации. 
В компании «Нижнекамскнеф-
техим» с 1977 года существует 
собственная служба стандар-
тизации, входящая в состав 
технического управления.

Кропотливая работа груп-
пы стандартизации, требующая 
очень детального и вниматель-
ного отношения, заключается не 
только в подготовке норматив-
ной документации, но и во вне-
дрении и контроле на ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» требований 
Российского и международно-
го законодательств в области 
стандартизации. Работа службы 
стандартизации существенным 
образом, определяет, как работу 
предприятия, так и дальнейшее 
продвижение продукции «Ниж-
некамскнефтехима» на мировые 
рынки.

С 2008 года в связи с вступле-
нием в силу регламента REACH 
по обороту химических веществ 
в странах Евросоюза на группу 
стандартизации были возложены 
функции по освоению и внедре-
нию требований международной 
стандартизации. Специалистами 
группы производилось получе-
ние подтверждения на примене-
ние продукции предприятия для 
изготовления изделий, контакти-
рующих с пищевыми продукта-
ми, а также для использования в 

кабельной промышленностях. 

В связи с принятием Техни-
ческого регламента Таможенно-
го Союза ТР ТС «О безопасности 
химической продукции» с 2019 
года на службы стандартизации 
будут возложены новые функции 
по подготовке реестра химиче-
ской продукции, обращающейся 
на территории РФ, с дальнейшей 
государственной регистрацией 
этих веществ. От этой работы 
зависит, сможет ли в дальней-
шем торговать своей продукцией 
«Нижнекамскнефтехим» или нет. 

Службу стандартизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» с уве-
ренностью можно назвать одной 
из лучших служб стандартизации 
среди предприятий как Татар-
стана, так и России, благодаря 

Малыгиной Л.В., Шишковой О.В., 
Валеевой А.Р, а также благодаря 
переданному опыту от ветера-
нов службы. Для консультаций и 
передачи опыта к специалистам 
ПАО регулярно обращаются кол-
леги с других предприятий и ве-
домственных организаций. 

Сотрудники группы стандар-
тизации технического управле-
ния на протяжении нескольких 
лет становятся победителями 
республиканского конкурса «Луч-
ший стандартизатор года Респу-
блики Татарстан».

Ольга ШУВАЛОВА, 
руководитель группы 
стандартизации и НСИ

медицинской, 
трубной, автомобильной, ной работе 

и н ж е н е р о в 
по стандарти-
зации: Шуваловой О.В., 
Гусевой И.М., Баязитовой Л.Х., 

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Клещи атакуют
Только в сентябре этого года от укусов клещей в Нижнекам-

ске пострадали 87 человек, в том числе 21 ребенок. Чаще всего 
укушенными оказываются грибники, но клещей могут прине-
сти и домашние животные. Также опасные насекомые прячутся 
в букетах из осенних листьев. 

Заместитель главного врача по эпидемиологическим 
вопросам Елена Пискарева напомнила жителям Нижнекамска 
главные правила поведения в лесу: надевать закрытую одежду, 
воспользоваться репеллентами, по возвращении домой все 
члены семьи должны быть тщательно осмотрены. 

Если клещ все же укусил, нужно срочно обратиться в травма-
тологический пункт. Здесь насекомое извлекут. Живых клещей 
медики отправят на экспертизу в Набережные Челны, узнать, 
не заражен ли он энцефалитом или боррелиозом.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

День учителя не обошел 
стороной и компанию «Ниж-
некамскнефтехим». Среди 
сотрудников предприятия 
есть и такие специалисты, чей 
профессиональный опыт по-
зволяет заниматься и педаго-
гической деятельностью.

На базе учебного центра ак-
ционерного общества они пре-
подают некоторые специальные 
дисциплины новичкам производ-
ства, а также тем, кто нуждается 
в получении узкоспециализиро-
ванных знаний. Именно таких 
педагогов-нефтехимиков чест-
вовали в канун праздника Дня 
учителя. Уважаемые преподава-
тели-нефтехимики, будучи вовле-
ченными во внутрифирменное 
обучение, вносят неоценимый 
вклад в развитие предприятия. 

Пятеро сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима» в этот день 
были награждены благодарст-
венными письмами Министер-
ства образования и науки Рес-

публики Татарстан, еще трое 
получили благодарность от 
службы заместителя генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам, и столь-

ко же нефтехимиков отмечены 
за вклад в развитие производст-
венного обучения от объединен-
ной профсоюзной организации 
«Нижнекамск нефтехима».

Директор учебного центра Алексей Бочкарев и ведущий 
инженер управления по ПКПБ и ОТ Ирина Кырганова.

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

8 октября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,30 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
было ниже чувствительности мето-
дики;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 7 октября 
(за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 4,4 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 4 октября в 13:00;

содержание формальдегида 
было ниже чувствительности мето-
дики;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,6 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 3 октября (за 07:00 
при южном направлении ветра со 
скоростью 2,8 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 5 октября в 07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0923 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 5 октя-
бря (за 13:00, при южном направле-
нии ветра, со скоростью 1,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 6  октября в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,1013 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 2 ок-
тября (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,1 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 6 октября в 
07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0112 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 1 октября 
(за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,9 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 7 октября в 07:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0075 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 3 октября (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра 
со скоростью 1,6 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 5  
октября в 07:00.

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

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание хлоридов, сульфатов, нитрат-
ионов, уменьшилось. Содержание 
меди не изменилось. Содержание 
АПАВ, нитрит-ионов незначительно 
увеличилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

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

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 1 по 8 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ЗНАЙ НАШИХ!

Нешуточная победа команды КВН 
«Проспект химиков»

Нижнекамцы 
на Казанском 
полумарафоне

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

ХОККЕЙ

Прошедшая неделя запом-
нилась любителям хоккея яр-
кими «валидольными» играми 
родного клуба. В выездной 
трехматчевой серии «Нефтехи-
мику» удалось привезти домой 
из шести очков только четыре. 
Первый матч серии проходил в 
Ярославле, где подопечные Ан-
дрея Назарова встречались на 
льду с «Локомотивом». В матче 
дублем отметился защитник 
Андрей Сергеев, для него это 
были первые шайбы с начала 
сезона.  Также шайбы на счету 
Юусо Пуустинена и Павла Ку-
ликова. Как итог – 2:4 в пользу 
«Нефтехимика». 

Матч с «Северсталью»  ока-
зался для болельщиков самым 
зрелищным. Обе команды отча-
янно бились за победу. Первые 
два периода не принесли осо-
бых голевых результатов. Шай-
бами отметились Дамир Ша-
рипзянов и капитан команды 
Эмиль Галимов. В третьем пе-
риоде игра стала по-настояще-
му захватывающей. «Нефтехи-
мик» удерживал преимущество  
в три шайбы, однако постоян-
ные удаления пошли только на 
руку сопернику – в большинст-
ве хозяева смогли отыграться 
и, как итог, счет на табло стал 
3:3. Победную и спасительную 
шайбу в ворота противника 
забил уже в овертайме Йоонас 
Няттинен. Итог матча 3:4 (ОТ) 
в пользу нижнекамских волков.

7 октября в Зеленодольске 
состоялся осенний супер-кубок 
КВН Лиги работающей моло-
дежи Республики Татарстан. 
Команда «Проспект химиков», 
представляющая компанию 
«Нижнекамскнефтехим», в 
очередной раз подтвердила 
свое звание самой остроумной, 
находчивой и смешной. Наши 
ребята по единогласному мне-
нию членов жюри заняли первое 
место. В сумме баллов, которые 
КВН-щики набирали в течение 
года, по накопительной системе 
«Проспект химиков» набрал на-
ибольшее количество очков, что 
и дает  право команде на участие 
в полуфинальной игре регио-
нальной Лиги РТ. Такой про-
рыв в истории нашей команды 
произошел впервые в истории. 
Актерское мастерство сотруд-
ника УЭРЭ-2 Рамиса Давыдова, 
оказалось столь впечатляющим, 
что он стал лучшим в номинации 
«Лучшая мужская роль». В совсем 
нешуточной борьбе нефтехи-
микам удалось обойти шесть 
конкурирующих команд.

Не поленились, и отправились в столицу республики, чтобы 
принять участие в Казанском полумарафоне. Девять нижнекамцев, 
среди которых оказались сотрудники компании «Нижнекамскнефте-
хим» и ветераны спорта – члены клуба «Пчелка», не смогли пропу-
стить финальное массовое преодоление дистанции в 21 километр. 
Напомним, второй год подряд во всех крупных городах Татарстана 
проходят забеги на 3, 10 и 21 километр, в которых могут принять 
участие все желающие, как профессиональные спортсмены, так и 
любители. Среди участников был и муфтий Татарстана. Камиль хаз-
рат Самигуллин пробежал 21,1 километр за 2 часа 15 минут. Особен-
ностью полумарафона стал мировой рекорд по забегу в тюбетейках 
– по официальным данным дистанцию три километра в националь-
ном татарском уборе пробежало 819 человек.

Последний матч «Нефтехи-
мик» играл с московским «Ди-
намо». К радости болельщиков 
в строй вернулись нападающий 
Александр Авцин, командиро-
ванный еще вначале сезона в 
Самару, и третий финский ле-
гионер Микаэль Руохомаа. Оба 
заняли свое место во второй 
пятерке.  К сожалению, «рас-
печатать» ворота соперников 
нижнекамцам так и не удалось. 
Домой команда вернулась с по-
ражением 3:0.

ФУТБОЛ

В матче 12-го тура ОЛИМП 
Первенства России  6 октября 
«Нефтехимик» принимал дома 
команду «Уфа-2».  Гости в рав-
ном бою уступили со счетом 
2:1 нижнекамским спортсме-
нам. Матч не должен был стать 
для хозяев тяжелым – уфимцы 
прочно «обосновались» внизу 
турнирной таблицы. «Нефте-
химик» же, уверенно обыг-
рав в прошлом туре соседний  
«КАМАЗ», закрепился на пер-
вой строчке. Под конец первого 
периода мяч точным ударом в 
ближний угол с передачи Мера-
би Уридии забил Денис Мака-
ров. Сравнять счет гостям уда-
лось только ближе к середине 
второго периода. На 75-ой ми-
нуте гол забил полузащитник 
гостей Артем Егоров. Но это не 
спасло их от поражения. Уже на 
добавленной минуте голом от-
личился Алмаз Фатихов.
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Горячая  
линия по 
профилактике 
гриппа

 
До 15 октября жители 

Татарстана по горячей линии 
238-52-11, 238-96-84 смогут 
проконсультироваться по во-
просам, касающимся профи-
лактики гриппа и ОРВИ, где 
можно сделать прививку от 
гриппа, как подготовиться к 
вакцинации и т. д. Также со-
трудники Роспотребнадзора 
могут дать рекомендации для 
родителей, как уберечь детей 
от простудных инфекций.

В Татарстане 
расходы 
на лечение 
онкобольных 
увеличат  
на 55%

Впервые в 2019 году в Та-
тарстане установят норматив 
затрат на лечение каждого 
онкобольного. Он соста-
вит 73 тысячи рублей. Это 
позволит оказывать хими-
отерапевтическую помощь 
с применением дорогосто-
ящей терапии. Также стало 
известно, что на следующий 
год в фонде на лечение онко-
заболеваний предусмотрено 
4,3 млрд рублей, что на 55% 
больше сегодняшней суммы 
(2 млрд рублей).

Добро в село
Нижнекамский район 

присоединился к Всероссий-
ской акции «Добро в село». 
Села Большое Афанасово, 
Кармалы и Сухарево выбра-
ны для посещения врача-
ми и волонтерами, чтобы 
помочь жителям в оказании 
медицинской помощи. Все 
желающие смогли пройти 
экспресс-анализ на определе-
ние содержания сахара и хо-
лестерина в крови, но больше 
всего местные жители 
обрадовались визиту онколо-
га. Врач рассказал, как делать 
профилактический осмотр 
самостоятельно и каждому 
пациенту дал индивидуаль-
ные рекомендации. Тех, у ко-
го оказались подозрения на 
изменения молочных желез, 
направили на маммографию. 
Желающих пройти осмотр 
в местном фельдшерском 
пункте было немало, ведь 
до ближайшей городской 
больницы добраться порой 
не просто.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Счастливая женщина – здоровая женщина

Не секрет, что некоторые женские заболевания практи-
чески никак себя не проявляют, хотя и не являются безобид-
ными. Они окутаны таким количеством мифов и домыслов, 
что читать страшно. Эрозия шейки матки, эндометриоз, вирус 
папилломы человека, миома матки… «Нефтехимик» набрался 
смелости и поговорил о женских болезнях и многом другом  
со специалистом. На вопросы отвечала врач – гинеколог  
многопрофильного медицинского центра «Спасение»  
Гузель Мугинова.

БОЛЕЗНИ МНИМЫЕ  
И НАСТОЯЩИЕ

– Гузель Рафкатовна, с каки-
ми женскими болезнями Вам 
чаще всего приходится сталки-
ваться? С чем к Вам приходят? 

– Современные женщины 
«благодаря» интернету стали са-
ми себе гинекологами. Они на-
ходят у себя несуществующие 
болезни. Наверное, процентов 
восемьдесят пациентов ко мне 
приходят с жалобами вроде «я 
подозреваю у себя уреаплазму 
или еще что-то такое. Что же де-
лать?». Поэтому я стараюсь все 
разложить по полочкам: тщатель-
но обследую и назначаю лече-
ние по ситуации. Если говорить 
о реальных заболеваниях, то на 
первом месте идут инфекцион-
ные патологии: бактериальный 
вагиноз, кандидоз, инфекции, 
передаваемые половым путем. 
Далее – эрозия шейки матки и 
эндометриоз, затем нарушения 
менструального цикла различ-
ного происхождения и т.д. Вы 
знаете, я очень рада, что на при-
еме стали появляться пациентки 
без жалоб. Еще пару лет назад их 
было по пальцам пересчитать, а 
сейчас есть категория пациенток, 
которые трепетно относятся к се-
бе и посещают врача не только на 
плановых осмотрах. Я их обожаю, 

всегда им говорю, какие они мо-
лодцы, потому что многое можно 
предотвратить, если бережно от-
носиться к своему здоровью.

– Как часто надо ходить к 
гинекологу, если ничего не бес-
покоит?

– Есть приказ Минздрава, по 
которому плановые осмотры по-
ложены раз в год. Дальше все идет 
от сопутствующей патологии и 
тех методов, которые мы исполь-
зуем. Основная цель плановых 
осмотров – профилактика рака 
шейки матки. Если мы исполь-
зуем только цитологию (цито-
логическое исследование мазка 
с шейки матки. – Прим. ред.), 
которая прописана в приказе, то 
действительно ее надо делать раз 
в год. Хочу обратить внимание на 
то, что многие болезни протекают 
бессимптомно. Поэтому, дорогие 
женщины, возьмите за правило 
регулярно следить за своим здоро-
вьем и посещать гинеколога. 

О КОНТРАЦЕПЦИИ

– Как правильно следует вы-
бирать контрацепцию? Суще-
ствует ли какой-нибудь «луч-
ший метод» или все слишком 
индивидуально?

– Первое, на что нужно ори-
ентироваться, – это эффектив-
ность. Самое эффективное – это 
хирургические методы: вазэкто-
мия (перевязка или удаление се-

мявыносящих протоков. – Прим. 
ред.) у мужчин и перевязка ма-
точных труб у женщин. Тут тоже, 
кстати, эффективность не 100%: 
нет метода со стопроцентной 
эффективностью. Следующие по 
эффективности – это методы, ко-
торые не контролируют мужчина 
и женщина: спирали и импланта-
ты. Худшие по эффективности – 
календарный метод, спермициды 
и прерванный половой акт. Таб-
летки – посередине: здесь многое 
зависит от женщины. При этом 
у имплантата или спирали чаще 
будут «побочки» в виде нерегу-
лярных мажущих кровянистых 
выделений. В плане удобства и 
косметических эффектов, ко-
нечно, мы должны вести речь о 
комбинированной гормональ-
ной контрацепции. Но у каждого 
метода есть свои ограничения и 
противопоказания, которые необ-
ходимо обсудить с врачом. Един-
ственное, должна оговориться: 
если мы говорим про постоянного 
партнера – тогда обсуждаем таб-
летки, имплантаты, кольца и т. д. 
Поэтому, если женщина меняет 
партнеров, то презерватив – наше 
все, что бы дополнительно она ни 
принимала.

– Почему, как Вы думаете, 
многие женщины боятся пить 
противозачаточные таблетки? 

– Мне кажется, потому что у 
нас не очень хорошая информи-
рованность о них. Действитель-
но, первые поколения оральных 
контрацептивов имели достаточ-
ное количество побочных эффек-
тов. Но сколько с тех пор прошло 
времени! Эти препараты сильно 
изменились, а сейчас благода-
ря им даже можно внешний вид 

– Это зависит от того, когда 
женщина начинает жить половой 
жизнью. Гормональный вид кон-
трацепции для многих женщин 
предпочтителен. Есть еще один 
важный момент, о котором долж-
ны знать женщины, собирающи-
еся отсрочить рождение ребенка: 
мы все рождаемся с разным ова-
риальным резервом – количест-
вом яйцеклеток в яичниках. Одна 
может себе позволить и в 35, и в 
40 родить, а у другой уже в 30 лет 
он истощен. Тогда мы уже ничего 
не можем сделать. Считается, что 
лишь 1 % женщин имеет низкий 
овариальный резерв, но я думаю, 
что сейчас их стало больше.

К СОЖАЛЕНИЮ,  
ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ

– А почему Вы так думаете? 
Это сопряжено с факторами, 
отрицательно влияющими на 
репродуктивное женское здо-
ровье? 

– Совершенно верно! В целом 
на здоровье женщины влияет вся 
наша жизнь, все окружающие 
факторы: экология, характер пи-
тания, употребление алкоголя, 
курение, образ и качество жизни, 
социальный статус. Повторюсь, 
с момента рождения у девочки 
природой заложено определен-
ное количество фолликулов в 
яичниках, а значит запрограмми-
ровано созревание определенно-
го количества яйцеклеток. Поче-
му у женщины после 35 лет резко 
возрастает опасность родить ре-
бенка с врожденными генетиче-
скими заболеваниями? Потому, 
что репродуктивные клетки на-
чинают стареть. К сожалению, 
природу не обманешь. А если 
женщина еще и курит, позволяет 
употреблять алкоголь, безобраз-
но питается и часто меняет поло-
вых партнеров, это, естественно, 
скажется на состоянии органов 
репродуктивной системы. 

– Ну, и напоследок задам 
Вам вопрос совсем не меди-
цинского характера. Счастли-
вая женщина, на Ваш взгляд,  
какая она? 

– Наверное, у каждой есть свой 
рецепт и формула счастья. Но в це-
лом, счастье для женщины опре-
деляется общим благополучием, 
любовью близких. Для каждой из 
нас важно найти вторую половин-
ку, иметь крепкую семью. Обяза-
тельно нужно стремиться к меч-
те, находить силы и желание ее 
реализовать. И, конечно, родить 
здоровых, желанных детей. Вы 
говорите, что вопрос не медицин-
ского характера, а я как врач сде-
лаю акцент и на том, что счастли-
вая женщина – это, прежде всего, 
женщина, не имеющая проблем 
со здоровьем. Поэтому, милые да-
мы, берегите себя!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

улучшить. Это так называемая 
эффективная бьюти-контрацеп-
ция, благодаря которой вырав-
нивается кожа лица, пропадает 
угревая сыпь, становятся крепче 
ногти, волосы и даже немного 
тают килограммы. Так что побоч-
ные эффекты и мнение о том, что 
«гормоны – это плохо» – старые 
предрассудки. 

– В каком возрасте Вы реко-
мендуете начинать принимать 
гормональные контрацептивы?

МУГИНОВА  
Гузель Рафкатовна и  

РАКОВА  
Татьяна Алексеевна

Понедельник – пятница 
с 8 до 15 часов

Кабинет УЗИ работает  
с 8 до 11 часов.

В МК «Спасение» 
ведут прием 

ВРАЧИ-ГИНЕКОЛОГИ
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Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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Приятного аппетита!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Как 
подготовить 
теплицу к зиме

 
От того, как вы порабо-

таете в теплице осенью, 
будет зависеть сохран-
ность ее конструкции в 
зимний период, а также 
урожай будущего сезона.

Для начала нужно очи-
стить почву от растительных 
остатков, чтобы они не 
стали «родным домом» для 
возбудителей всевозможных 
болезней. Поэтому весь ра-
стительный мусор, извлечен-
ный из теплицы, лучше всего 
сжигать.

Если на вашем участке 
пленочная теплица, то ее 
покрытие не рекомендуется 
оставлять на парнике до вес-
ны. Ее обязательно следует 
вымыть, высушить и снять до 
наступления холодов.

Стеклянную теплицу или 
из поликарбоната также 
необходимо тщательно 
вымыть, как снаружи, так и 
изнутри.

Дальше нужно провести 
обеззараживание почвы в 
теплице. Для этого сущест-
вует целый ряд способов: 
перекопка грунта, окурива-
ние серными шашками или 
применение раскислителей. 
Для дезинфекции почвы в 
теплице можно раз в год 
вносить в нее доломитовую 
муку или садовую известь. 
Эти препараты не только 
убивают патогенные микро-
организмы, но и обогащают 
грунт калием и магнием. 
Особенно хорошо проводить 
такую обработку в парниках, 
где выращивают огурцы.

Можно обойтись и без 
использования препара-
тов, если заменить почву в 
теплице. Обычно достаточно 
снять 5-10 см верхнего слоя и 
уложить на его место плодо-
родный грунт.

Возможно, каркас тепли-
цы кажется вам надежным, 
но даже в этом случае кон-
струкцию перед зимой стоит 
проверить на прочность. 
Самое главное – укрепить 
ее изнутри подпорками. Не-
сколько раз в течение зимы 
очищайте парник от снега. 
На нем не должны лежать 
снежные шапки, иначе кры-
ша может не выдержать веса 
и обвалиться.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо отбить, посолить. Обмакнуть каждую котлету в яйцо, 

обсыпать сухарями и обжарить в масле. Из половины лимона 
выжать сок. Другую половину нарезать. Для соуса муку под-
жарить с маслом, прокипятить с бульоном. Четверть сахара 
поджарить до темного цвета, влить 1 ст. л. бульона, вскипятить и 
смешать с соусом. Смесь процедить, добавить оставшиеся ингре-
диенты соуса. Вскипятить и облить соусом котлеты.

В юности, правда, все средст-
ва находились в руках суровой 
матушки. Из имения Спасское 
она строго контролировала рас-
ходы сыновей, Николая и Ивана, 
обучавшихся в столице. Мать, на-
стоящая крепостница, позже ста-
ла прообразом барыни в «Муму». 
Ванечка был ее любимчиком. Как 
только он приезжал в усадьбу, 
Варвара Петровна целыми дня-
ми придумывала, чем бы угодить 
сыну. Заказывала его любимые 
кушанья, а крыжовенное варе-
нье, которое он обожал, посылала 
банками в его флигель. Продукты 
привозили из Москвы пудами. 
В доме было все, как в хорошей 
лавке. 

За провизию в Спасском от-
вечал глуховатый Михайло Фи-
липпыч. Скуп он был необычай-
но. Получая купленное, всегда 
сетовал: «И зачем столько всего 
навезли? Сколько ни навези – все 
скушают!» Каждое утро приходил 
к нему повар и требовал нужное 
для стола. Старик развешивал и 
отпускал со вздохом, а щепотку 
или несколько зерен из отме-
ренного, в утешение себе, клал 
обратно. Молодой барин, прого-
лодавшись, велит ему отпереть: 
хлеб маслом мажет, сыр отреза-
ет, а Филиппыч ходит вокруг и 
причитает: «Сударь! Пожалейте 
мамашеньку! У вас животик за-
болит!»

Раз Тургенев пригласил на 
охоту Фета. Путь до места выпал 
неблизкий, и пришлось остано-
виться на ночлег у знакомых по-
мещиков. Хоть и было уже 11 ве-
чера, хозяева стали потчевать их 

обедом из пяти блюд начиная с 
супа. Наутро сервировали обиль-
ный завтрак: превосходные пи-
кули и грибки, жареная печенка 
в сметане, молодой рассыпчатый 
картофель и большое блюдо с те-
лячьими котлетами, плавающи-
ми в сочном бульоне. «Так мы и 
к вечеру не доберемся», – шепнул 
Тургенев Фету, когда вошел слу-
га с бутылкой редерера. Хозяйка 
долго еще уговаривала взять в до-
рогу оставшиеся котлеты...

«Господи, – воскликнул Тур-
генев, когда тарантас покатил 
по дороге. – Мыслимо ли, чтобы 
я, с моим вечным страхом пе-
ред холерой, пил в 11 часов утра 
шампанское?» Тут дорога стала 
круто спускаться в долину, и Фе-
ту, чтобы не скатиться, пришлось 
упереться ногами в походную ап-
течку–сундучок. Без этого сундуч-
ка Тургенев никуда не выезжал, 
видя в нем талисман от холеры. 
Вдруг на очередном толчке Турге-
нев как закричит: «Что же это та-
кое?» Оказывается, слуга завязал 
блюдо с котлетами в салфетку, 
поставил на аптечку, и жирная 
подливка протекла на ящик с дра-
гоценным содержимым. Кину-
лись вытирать аптечку газетами; 
Фет отказался выбросить ковар-
ные котлеты и держал их в руках, 
умирая со смеху, пока Тургенев, 
промывая, таскал по росе блюдо 
и ворчал: «Проклятое русское го-
степриимство!»

Где бы он ни жил – в Париже 
или Петербурге, – у него всегда 
толпились друзья. В один скром-
ный ресторанчик в Латинском 
квартале он водил соотечествен-
ников – Репина, Поленова, Фета 
и многих других. Каждый по–то-
варищески платил свою долю, 
русские купеческие замашки 

угощения не поощрялись. Повар 
торжественно приносил рыбу и 
все редкости обеда, как принято, 
показывал хозяину стола – Турге-
неву. Тот всегда брал свою люби-
мую закуску – зернистую икру.

Правда, «гурманил» Тургенев, 
как правило, только на публике. 
В быту он мог легко обходиться 
блюдами добротными, вкусны-

ми, но менее изысканными. Бу-
дучи заядлым охотником, любил 
дичь – рябчиков, перепелов, ку-
ропаток и вальдшнепов. А еще – 
свежие лесные ягоды с молоком. 
Очень он уважал русскую кухню. 
К примеру, домашнюю лапшу с 
куриными потрошками, ушицу 
из стерляди и телячьи котлетки. 

Пропробуем приготовить!

Попробуй литературу на вкус:

Барин-гурман 
Иван Тургенев

Иван Сергеевич Тургенев, автор 
столь нашумевшего в свое время в Рос-

сии романа о нигилистах, сам, однако, 
не отрицал прелестей богатства: загра-
ничных путешествий, вилл, коллекций 

и изысканных кушаний... Тургенев 
любил тонко поесть и отлично знал, 

какое заведение и чем славится.

Телячьи котлеты  
в бульонном соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ 
(на 4 порции):
 телячьих отбивных  
     на косточке - 8 шт.,
 яйцо - 1 шт.,
 молотых сухарей - 100 гр.,
 сливочного масла - 100 гр.

Для соуса:
 муки - 80 гр.,
 сливочного масла - 60 гр.,
 бульона - 600 мл,
 сахара - 60 гр.,
 лимон - 1 шт.,
 белого сухого вина - 50 мл.
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 
тыс.руб.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. Фучика, 
117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 2650000. 
Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 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., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффектный 
ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом мага-
зины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счастли-
вая квартира) ремонт шикарный, школа, садик 
рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. Пласт. 
окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластиковые 
окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у кафель. 
900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. Вахи-
това, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у свой, 
вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 м 
застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м балкон 
застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 т.р., 
т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 6 
м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и обшит, 
окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен обмен 
на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе Наб.
Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, теплая, 
центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 32 
м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состояние. 
Большая кухня + коридор с гардеробом. Один 
собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадратная, 
состояние обычное, квартира находится рядом 
с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 
т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе «Свет-
лый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, кухня 
9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состоя-
ние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. 
р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
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. Евроремонт. 
1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 
т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон обшит, 
1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 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. Отличный 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые окна, 
6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебелью, 
хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, бал-
кон застеклен, обшит, сан.тех. новая, меняю на 
равноценную с балконом на первом этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хорошо 
отапливается, балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантастиче-
ская! Заезжайте,  живите и радуйтесь! Евроре-
монт! Балкон обшит. Остаётся новая мебель . 
2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой до-
ступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити Молл, 
автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой доступ-
ности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити Молл», 
автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса « 
Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 44 
м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая и 
балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом «ста-
рый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, автобусные 
остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, но-
вая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хороший 
ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, с/у 
раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состоя-
ние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная стяжка, 
хороший линолеум, потолок, стены выровнены, 
окна, двери поменяны, санузел  в кафеле, сан-
техника новая. 1 собственник. ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разнорядка, 
б/з алюминевой рамой, пласт. окна, заменены 
все двери, косм.ремонт, остается некоторая 
мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уютный  
ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качественный 
ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, отлич-
ная квартира с хорошим ремонтом, вся сантех-
ника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух.гарнитур, 
водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пластико-
вые 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, 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.

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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КВАРТИРЫ
 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Лесная 27, 5/9 эт, 70 кв. м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается вся техника, 
заезжай и живи. 2850 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72кв.м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны 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., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка. Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, обшит, 
пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со все-
ми удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 
15 соток земли, в чистом экологическом 
месте Нижнекамского района.  Продам (ме-
няю) на квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-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 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 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.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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.

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица. Одно-
этажный кирпичный дом с мансардой и погре-
бом.Ухоженный, приватизирован. Без бани. Все 
насаждения плодоносят. Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. СНТ 
«Нефтехимик». 20 улица, 5 соток, 2-х этажный 
дом, баня отдельно. Все насаждения плодоно-
сят. Приватизирован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 Дом г. Мензелинск 2-этажный 105 м2  со 
всеми удобствами. Имеется: Сарай, баня, 
теплица, сад. Или обменяю на 3-4 ком. кв. в 
Нижнекамске.  
Тел. 8-987-232-67-71.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен профна-
стилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент под 
дом и баню. Цена 425 т.р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.

 Огород Шишкин хутор,3 массив,недорого. 
Срочно!  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х 
эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом на 
берегу озера,2 эт.баня, камин,евро,сад,в собст-
венности.3600 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт.дом, баня, 
беседка, 55 кв.м дом, 7 сот,участок. 2300 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собственно-
сти, 220 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехимик", 
I-массив, с плодоносящим садом и маленьким 
старым домиком под снос. С улицы забор 
из профнастила. Бани нет. Цена договорная. 
Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, 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.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 кв 
м отл.сост. 5500 тыс. Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут 
автобуса  106). Асфальтированная дорога до 
самой дачи. На участке имеется: домик, сарай, 
теплица. Растут яблони, вишни, сливы, сморо-
дина, боярышник, крыжовник. Рядом озеро. 
Не далеко от участка круглосуточный магазин. 
Цена 250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг значи-
тельный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня в 
доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Строитель», 
5,5 соток, приватизирован, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть баня. Теплица 
3х8, новая. Все насаждения плодоносят. Цена 
договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. Одно-
этажный дом, отдельная баня (сделана разводка 
воды в баню), 2 теплицы, беседка, детская игро-
вая площадка. Круглогодично свет и чистится 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. Домик 
2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, уютное 
место. В озере живут лебеди и утки. Из наса-
ждений: 2 яблони, крыжовник, смородина, 
много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород с забором из профнастила. 
Электричество проведено, имеется скважина 
с питьевой водой, гараж. Растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и Кама. 
Есть беседка. Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 

 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтонно-
го моста, все насаждения плодоносят. Скважина, 
деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насаждения. 
Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая мали-
на, ель голубая. Свет отключили, т.к. участком 
не пользуемся. Каркас под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 10 
соток. Примыкает к деревне, 100 м от озера. 
Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этажный 
кирпичный дом с новыми постройками (сарай 
и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гав-
риловка), незавершенное строительство, 
фундамент 10х12 м, проведены электричество 
и вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, ба-
ня в доме. Крыша покрыта металлочерепицей, 
огород огорожен забором из профнастила. 
Электричество проведено, имеется скважина с 
питьевой водой,  гараж. В огороде растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши и яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электриче-
ство. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 сотки,  
гараж, сарай, баня, погреб, вода в доме, 
электро/газо снабжение подведены. 450 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 соток 
земли, 2 гаража, теплица, отличное состояние, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 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. постройки. 
Хороший дом. 5000 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.  
 Садовый участок на берегу озера, 6,5 со-
ток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 2 
эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Баня, 
забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! Зим-
ний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, газ, 
вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
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 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому, цеху 
№1441 завода ДБиУВС, цехам №№ 6514, 6563 за оказание помощи в 
похоронах мужа, папы, дедушки Никонорова Анатолия Владимировича.
Спасибо знакомым, друзьям, родным и близким, всем, кто разделил с нами 
нашу утрату.

Жена, дети, внуки

БЛАГОДАРИМ

 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный ремонт, 
сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. Дом, 
3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, баня 
новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, гараж, 
баня, 4 теплицы, беседка, все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, 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. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой (газовое 
отопление) в д. Клятле Нижнекамского района. 
Участок 17 соток, надворные постройки - гараж, 
баня. Все насаждения. Дом, земля приватизи-
рованы, в собственности. За участком большой 
пруд. Цена договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 8  
соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балконом, 
баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 3x8, уют-
ная 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. по-
стройка. Деревья плодоносят, огород ухожен. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 

 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа или 
обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко от 
Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя скважина, 
электричество, вода, плодово-ягодные наса-
ждения, рядом озеро, магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 2-х 
эт. сруб, все насаждения плодоносят, баня 
внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 соток,на 
берегу в собственности , подьезд бетонка, на 
участке 4 красивейших дуба, можно под базу 
отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. дом 
с баней (баня обшита новой вагонкой), две те-
плицы, 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 насажде-
ния плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриевки - 
магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 3 теплицы, 
2 емкости, колонка, свет. Все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 этаж-
ный дом с баней, погреб. Под строительство 
жилого дома. Забор из профнастила. 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 насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р.  
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 4 
сотки, под дом, огорожен, в собственности, 
имеются ж/плиты для укрепления берега, есть 
возможность увеличить площадь. 550 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег свой, 
приватизирован, огорожен. Торг! 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, баня 
сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и коллектив цеха № 4812 ЦА УГМетр и ДИТ  
выражают глубокое соболезнование Лутфуллину Айрату Халимовичу  

в связи со смертью  
отца

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

Администрация и коллектив цеха № 4812 ЦА УГМетр и ДИТ
выражает глубокое соболезнование Курашкину Дмитрию Юрьевичу

в связи со смертью 
отца

Концерт романтической  
саксофонной музыки золотая  

коллекция мировых шедевров -
 это НЕ джаз это музыка Любви! 

J.Seven - музыкант мультиинструменталист, 
который помимо владения саксофоном, явля-
ющегося его «приоритетным» инструментом, 
также играет на испанской гитаре, блокфлейте 
и барабанах. В отличие от многих музыкантов, 
J.Seven, отличается своей активной манерой, 
артистизмом и неординарным поведением на 
сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из 
сложнейших инструментов, он двигается, выхо-
дит в зал танцует и даже прыгает вовремя игры 
на саксофоне, общается со зрителем.

В исполнении саксофониста прозвучат мелодии 
известных композиторов современности, став-
шие мировыми хитами: Стива Уандера, Фаусто 
Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хорнера, Эннио 
Морриконе и других. J.SEVEN исполнит для вас 
свое авторское произведение «Paradise» на 
испанской гитаре и знаменитого «Одинокого 
пастуха» на блокфлейте. 

8 ноября 2018г. 
Дом народного творчества
Адрес: г. Нижнекамск ул. Лемаева д. 14
Касса: 8 927 478 80 10
Справки: 8 904 713 33 33

Билеты на сайте Всеконцерты.рф  
и в кассе МФЦ (окно 35)

 Дача, в Корабельной Роще. Стройиндустрия, 
6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от города. Есть 
баня. Все насаждения. 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. Баня 
в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, озеро.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с баней 
(остается мебель), район Ильинки, с/о Сель-
хозтехника. Место тихое, улица небольшая, 
тупиковая, недалеко озеро. От остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. Трудо-
вой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, баня, 
беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. Дом 
2-этажный с баней, вода, свет, кирпичная кла-
довка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть колонка, емкость 
для воды, все насаждения. 300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, свет, 
вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 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.
 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.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2  
с построй ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
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 с земельным участком в Чайке, 2-эт. из 
сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон, 400 кв. м, 
(ул. Афанасовская) с ремонтом, 7500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. Тел.: 8-986-917-97-17.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую мототех-
нику. В наличии более 5000 наименований.  
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Лада» 21099 пробег 67 тыс. км 2001 г., один 
хозяин, состояние отличное.  
Тел.: 8-9172304197.
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудование, 
один хозяин, цвет красный, хорошее состоя-
ние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой,  
срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты,  
холодильники. Все б/у. 
 Тел.: 8-917-260-89-05.  
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 АБУБАКИРОВА  
Гумаря Абубакировича, 
ПУЗАНКОВА 
Алексея Григорьевича, 
МАКАРОВУ  
Любовь Александровну,  
ПЕТРОВУ  
Рамилю Нургаязовну, 
ФИСЕНКО  
Анну Гурьевну.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 Аглетдинову 
Ксению Юрьевну.

Коллектив цеха № 1511.
КАЩЕНКО 
Светлану Михайловну,
ЗВОНАРЕВА  
Александра Николаевича,
ЗАКАРОВУ  
Розалию Кавиевну,
ДОБРОВУ  
Наталью Александровну.

Коллектив цеха № 1509 
завода СК.

ЗАЙЦЕВА  
Дмитрия Емельяновича

Коллектив цеха № 2508.

 
 

БУРНАШЕВСКУЮ  
Надежду Федоровну, 
ГАРИПОВУ  
Зальфию Миннехадеевну, 
МИСБАХОВА  
Рафика Тагировича, 
КОНОВАЛОВУ  
Любовь Ивановну, 
БУЛАТОВА  
Аскара Ибрагимовича, 
ТАРАСОВА  
Юрия Николаевича, 
ЛАРИОНОВА  
Марию Федоровну, 
ЧИРКОВУ  
Надежду Павловну, 
БОБОНИНА  
Владимира Петровича.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 БИЛАЛОВА  
Элитона Билал Оглы, 
 ГАБДУЛЛИНА 
Шамиля Габдрахимовича. 

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЗАХАРОВУ 
Елизавету Ильиничну, 
АЛЕКСАНДРОВА  
Юрия Николаевича, 
ТЮНИНА  
Сергея Сергеевича.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 АФОНИНУ  
Евгению Борисовну, 
ЧИРКОВУ  
Надежду Павловну.

Коллектив цеха № 1121.

Коллектив цеха №4802, профком  
и администрация ЦА, УГМетр  

и ДИТ поздравляют  
ПАНТЕЛЕЕВА  

Сергея Александровича  
с выходом на пенсию!

От всей души поздравляем с 
наступлением этой чудесной 
поры и желаем много счастья, 
радости, бодрости и энергии 
для новых свершений и побед!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №4802, профком 
и администрация ЦА, УГМетр и 
ДИТ поздравляют ГАФАРОВУ 
Гульнару с рождением доченьки!
От всего сердца поздравляем с этим 
счастливым событием в вашей семье!
Поздравляем искренне с этим 
                                         нежным счастьем!
Пусть её минуют всякие несчастья,
Пусть растёт здоровой, крепкой 
                                                     и счастливой
С искорками в сердце, доброй 
                                                             и красивой!

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №6706 поздравляют 
семью БАШЕВЫХ Евгения 
Александровича  и Дарью 
Сергеевну с рождением сына.

Аист Вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополнением поздравляем,
От души всех благ желаем!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а 
так же коллектив цеха №4810 
поздравляют КАЗАКОВА Ивана 
Алексеевича с рождением сына.

 Коллектив цеха №6716 
поздравляет ГУСЕВЫХ Ивана и 
Ирину с рождением сына!

БЛАГОДАРИМ!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605, 

сердечно поздравляют  
ГИМРАНОВУ  

Рушанию Рахимзановну и  
МУГЛИЕВУ  

Гузалию Ганиулловну  
с 55 летним юбилеем!!!

От всей души Вас поздравляем.
55 - это успех!
Чтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.

Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам, и долгих лет,
И исполнения желаний.
В любви, труде, во всём - побед!

Отдел кадров ПАО НКНХ  
поздравляет бывшего работника  

с 70-летним юбилеем
МАЗАЕВУ Валентину Егоровну

С юбилеем поздравляем.
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды.

Администрация, коллектив ОТК 
3601, профсоюзный комитет 
поздравляют  
ЯКОВЛЕВУ Нину Ивановну  
с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив цеха №6515 центра  
по ремонту оборудования  

поздравляет
ГИДЯТУЛИНА  

Рамиля Нургалиевича!
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом!

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000руб. и dvd пле-
ер-караоке LG 500руб. в хорошем состоянии, 
можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Телевизор Daewoo. Тел.: 30-78-14.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2.  
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, буфет 
кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.
 
 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. Тел.: 
8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.
 В ФКУ "1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)" 
требуется юрист.   
Тел. 8-917-920-64-11, 37-97-34.
 Заведующая складом.  
Тел.: 8-917-900-50-12.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  ведущий экономист (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
–  уборщик производственных и служебных по-
мещений (вакансия для инвалидов) (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);;
– обходчик линейный (цех №2201, г. Нижне-
камск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфиро-
вания; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 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.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком. Тукая, 
хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 9000 т. р. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 

Пенсионеры Управления этиленопроводов  выражают ог-
ромную благодарность администрации и профкому ООО «УЭТП-
НКНХ» за организацию экскурсионной поездки в Казань.

Спасибо Вам за вашу доброту и внимание!

 Искренне благодарим руковод-
ство и весь коллектив ПКЦ, а также 
руководство ПАО «НКНХ» и всех, кто 
принял участие в подготовке и про-
ведении Дня пожилых людей. Добрые 
слова, сказанные нам, ветеранам и 
замечательный концерт долго будут 
согревать наши сердца. Огромное 
спасибо, желаем всем здоровья, добра 
и благополучия.

С уважением и благодарностью, 
ветераны ПКЦ

 Мы,  работники находящиеся на 
заслуженном отдыхе цеха № 6707(2413) 
от всей души выражаем  благодарность 
администрации цеха и лично началь-
нику цеха Меновщикову Евгению Алек-
сандровичу и председателю цехкома 
Белозерцевой Ирине Евгеньевне за 
прекрасную организацию и проведе-
ние мероприятия, посвященного Дню 
пожилых людей. Это встреча  достави-
ла огромное удовольствие и сделала 
праздник незабываемым. Огромное 
спасибо Вам.

 Ветераны цеха: Хоружева Н.В.  
Лихачева Р.М Сазонова Т.В. Меси- 

лова В.В. Гайнетдинов И.Х.

 Пенсионеры цеха № 6716 (ранее 
2810, 2818) выражают огромную бла-
годарность начальнику цеха Ахметову 
Фариду Хадиновичу, председателю 
цехкома Самигуловой Альфире Анасов-
не, профкому завода олигомеров и гли-
колей за материальную поддержку ко 
Дню пожилого человека. Спасибо Вам за 
Ваше внимание. Желаем Вам здоровья, 
успехов в трудовой деятельности.

Бывшие работники цеха.

Ветераны службы охраны 
труда треста  

"Татспецнефтехимремстрой" 
поздравляют с юбилеем  

СТАРОСТИНУ  
Любовь Ивановну! 

Ваш высокий профессиона-
лизм, преданность делу,доброе 
и внимательное отношение к 
людям за более 30 лет работы 
в службе охраны труда, сниска-
ли Вам глубокое уважение и 
авторитет. В день Вашего юбилея 
примите, Любовь Ивановна, 
пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и счастья на дол-
гие-долгие годы.

Всяк знает-юность не вернуть,
И время по снежинке тает...
Но не грустите,верен путь!
Ведь осень тоже золотая!

Выражаем огромную благодар-
ность руководству завода олигоме-
ров и гликолей за организацию встре-
чи пенсионеров. Атмосфера тепла, 
заботы, благодарности за труд дала 
возможность еще раз почувствовать 
себя членами семьи нефтехимиков.

Бывшие работники  
завода олигомеров
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15 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 15 октября. День 

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

(12+).
23.45 "Познер" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" 

(12+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Ласточка" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.25 Т/с "Ледников" (16+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Фильм "НКНХ" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

программа 112 (16+).
12.30 Фильм "НКНХ" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (6+). 
"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 "Телохранитель 
киллера" (16+).

22.10 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 

(16+).
04.00 Тайны Чапман (16+).

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

крепостная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.40 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Галина Уланова. Встреча 

со зрителями" (0+).
12.10 "Вологодские мотивы" (0+).
12.20 "Русские диаспоры" (0+).
13.05 "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии" (0+).

13.20 Линия жизни. Марина 
Лошак (0+).

14.15 Д/ф "Алмазная грань" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" 

(0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Д/с "Первые в мире" (0+).

Вторник

16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 16 октября. День 

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

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).

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

Б.Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым" (12+).
02.25 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Фильм "НКНХ" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 C 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 "Маска" (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).

23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
02.00 Профилактика.

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

композиторская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

08.40 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Жизнь и житие Аввакума" 

(0+).
12.10 "Лесной дух" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.05 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
13.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.05 Д/ф "Великая тайна 

математики" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия". Марк 

Захаров (0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).

17.45 Мастер-классы III 
Международной 
музыкальной академии XI 
Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
(0+).

18.25 "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии" (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 "Секреты Луны" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней" 
(0+).

00.50 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.35 "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (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 "Молодёжная остановка" 

(6+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Батыры" (6+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

17.00 Д/ф "Свинцовая оттепель  
61-го. Дело валютчиков" (0+).

17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+).

18.40 Василий Поленов. 
"Московский дворик" (0+).

18.45 "Русские диаспоры" (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 "Великая тайна 

математики" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.30 Жорж-Пьер Сера (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова (0+).
00.40 "Русские диаспоры" (0+).
01.20 "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

01.40 "Галина Уланова. Встреча 
со зрителями" (0+).

02.35 "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги" (0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
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+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.05 Т/с "Катя" (16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена"  

(16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).

01.20 "Мужское/Женское"  
(16+).

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

(12+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).

20.45 Вести. Местное время 
(12+).

21.00 Т/с "Ласточка" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.25 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Йокерит (финляндия)", ТК 
"Нефтехим" (16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(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 112 (16+).
19.00 Информационная 

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

20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: игра 
теней" (16+).

22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества  

(16+).
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 

(16+).
02.30 Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Как песня жаворонка... 

С.Лемешев" (0+).
12.10 "Береста-берёста" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

13.25 Искусственный отбор  
(0+).

14.05 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (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 Х/ф "Аллегро с огнём" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Аллегро с огнём" (6+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" 

(6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).

17.45 Мастер-классы III 
Международной 
музыкальной академии  
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
(0+).

18.25 "Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (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 "Секреты Луны" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Александр Калягин и 

"Et cetera" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 "Как песня жаворонка... 

С.Лемешев" (0+).
02.25 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Профилактика.
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).

Среда 04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Чудо техники" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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21 октября

Воскресенье

19 октября

Пятница

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

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

Перезагрузка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.25 К 100-летию Александра 
Галича. "Навсегда 
отстегните ремни" (16+).

02.05 "На самом деле" (16+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ласточка" (12+).
01.40 "Новая волна. Тимати и 

Крид" (12+).

03.30 Х/ф "С приветом, 
Козаностра" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сочи", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.15 C 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 "Как тебе такое, Илон 

Маск?" (16+).
21.00 Д/п "Охотия. Древняя 

родина русичей" (16+).

23.00 Х/ф "Без лица" (16+).
01.30 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).
03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

академическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Мы из Кронштадта" (0+).
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель (0+).
12.35 Мастерская Д.Крымова (0+).
13.15 Д/ф "Е.Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней" (0+).

14.05 Д/ф "Путеводитель по 
Марсу" (0+).

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

Бурятия (0+).
15.40 "Энигма. Е.Бронфман" (0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).

17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+).

18.35 Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 В.Плотников. Линия жизни 

(0+).
20.40 А.Галич. "Неоконченная 

песня" (0+).
21.35 Острова. А.Галич (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Концерт "Иль Диво" (0+).
00.30 Х/ф "В движении" (0+).
02.05 Д/ф "Живая природа 

Японии" (0+).

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

20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Норвег" (12+).
07.50 "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 "Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.25 "На 10 лет моложе" (16+).
14.15 "В наше время" (12+).
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 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра 
Галича (0+).

01.00 Х/ф "Субура" (18+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Нарисованное 

счастье" (12+).
01.00 Х/ф "Самое главное" (12+).
03.10 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+).
09.20 Минтранс (16+).
10.20 Самая полезная программа 

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

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

(16+).
20.30 Х/ф "Властелин колец: 

возращение короля" (12+).
00.10 Х/ф "Викинги" (16+).
02.00 Х/ф "Циклоп" (16+).
03.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 Х/ф "Весенний поток" (12+).
08.35 М/ф "Праздник 

непослушания" (0+).
09.35 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (0+).
10.05 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
11.35 Д/ф "Александр Калягин и 

"Et cetera" (0+).
12.20 "Тубалары. Деревня 

шаманов" (0+).
12.50 "Научный стенд-ап" (0+).
13.35 Д/ф "Живая природа 

Японии" (0+).
14.30 "Эрмитаж" (0+).
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге (0+).
16.30 Больше, чем любовь. 

Елизавета и Глеб Глинки 
(0+).

17.10 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива" (0+).

17.55 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

18.20 Х/ф "Индокитай" (16+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
00.00 "2 Верник 2" (0+).

00.50 Х/ф "След Сокола" (12+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

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

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с "Норвег" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.15 Т/с "Норвег" (12+).
07.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Верные друзья" (0+).
14.10 "Три аккорда" (16+).
16.00 "Русский ниндзя". Новый 

сезон (12+).

18.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига. 
Второй полуфинал (16+).

23.40 "Rolling Stone: История на 
страницах журнала" (18+).

02.00 Х/ф "Огненные колесницы" 
(0+).

04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
05.25 "Сваты-2012" (12+).
07.30 "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 "Смеяться разрешается" (0+).

13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 
(12+).

18.00 "Удивительные люди-3" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.00 Д/ф "Революция. Западня 

для России" (12+).
02.10 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.40 Х/ф "Викинги" (16+).
10.20 Х/ф "Армагеддон" (16+).
13.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
15.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
17.20 Х/ф "Властелин колец: 

возвращение короля" (12+).
21.00 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
23.00 Добров в эфире (16+).
00.00 Соль (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
07.05 Х/ф "Была не была" (12+).
09.15 М/ф "Гуси-лебеди" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Индокитай" (16+).
13.20 Письма из провинции. 

Бурятия (0+).
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.30 Х/ф "След Сокола" (12+).
16.15 Леонард Бернстайн. 

"Звучание оркестра" (0+).
17.10 "Пешком..." Москва. 1920-е 

(0+).
17.40 "Ближний круг Е.Князева" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
21.40 "Белая студия". Никита 

Михалков (0+).
22.30 Д/ф "Шерлок Холмс против 

Конан Дойла" (0+).

23.25 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн 
(0+).

00.45 Х/ф "Была не была" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Насмотревшись 

детективов..." (16+).
06.30 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+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Вечер Бельканто" (0+).

18 октября

Четверг

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

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

(12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Фильм "НКНХ" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 C 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 "Позитивные новости" ТК 

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

"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 "Поединок" (16+).
02.20 Самые шокирующие 

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

(16+).

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

державная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.35 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Искренне ваш... Роман 

Карцев" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Секреты Луны" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! 

"Сладкое искусство 
пряника" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." (0+).
17.50 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+).

18.30 "Гроты Юнгана. Место, где  
буддизм стал религией 
Китая" (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 "Путеводитель по 

Марсу" (0+).
21.40 "Энигма. Е.Бронфман" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Искренне ваш... Р.Карцев" (0+).
02.35 "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).

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

01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Ласточка" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.25 Т/с "Ледников" (16+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая 

программа (16+).
19.00 Телефильм (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 "Насмотревшись 

детективов..." (16+).
23.35 "КВН - 2018" (12+).
01.05 Х/ф "Босоногая девчонка" 

(12+).
03.05 "Дикая утка" (0+).
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+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Точка опоры" (12+).
12.00 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.40 "Учим татарский язык 

вместе!" (0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
22.05 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Катя. Продолжение" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Точка невозврата" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.00 Т/с "Катя. Продолжение" 
(16+).

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
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 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Мужчины в большом 

городе 2" (16+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.40 Х/ф "Босоногая девчонка" 

(12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (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+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(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+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+).

19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у Маргули- 

са". Группа "Обе две" (16+).
01.55 Х/ф "Хозяин тайги" (12+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Чёрное озеро" (16+).
19.20 "Под напряжением". 

Реалити проект (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Аристократы" (12+).
00.35 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+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

Суббота

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!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Муслим Магомаев. 

Возвращение" (16+).
00.05 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
01.55 "Идея на миллион" (12+).
03.20 "Таинственная Россия" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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РЕКЛАМА
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
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Васильев Алексей Геннадьевич

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 
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Зиганшин Рамис

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru
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ГРОМОЗДКАЯ ИПОТЕКА? 
ДА БРОСЬТЕ!

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Адрес:  Нижнекамск, ул. Менделеева д. 39А, 
тел.:  47-58-70, 43-63-13, 47-50-59, 8-919-620-07-56.

Целевое назначение: рефинансирование под залог квартиры, на которую зарегистрировано право собственности / под залог имущественных прав требования 
(по договору долевого участия/уступки). Минимальная ставка по кредиту: 9,0%. Процентная ставка увеличивается на 1 п. п. в случае отсутствия страхования жизни / 
здоровья заемщика. На период до регистрации залога квартиры в пользу Банка ГПБ (АО), процентная ставка увеличивается на 1 п. п. — при предоставлении заемщиком 
(залогодателем) нотариально удостоверенной доверенности представителю Банка на регистрацию залога, на 2 п. п. — при не предоставлении доверенности. Валюта 
кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита: 500 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: при рефинансировании 
кредита под залог квартиры на вторичном рынке недвижимости — 45 млн руб., но не более 90% от стоимости недвижимости, при рефинансировании кредита 
на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости — 45 млн руб., но не более 80% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита: 30 лет. 
Требования к обеспечению: при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости — залог квартиры, на которую оформлено 
право собственности; при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости — залог имущественных прав требования. 
Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет, стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев (общий — не менее 1 года). Подробная информация 
на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 12.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

рефинансируйте 
кредит  
другого банка 
на привлекательных 
условиях

ОТ 9%
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

Низамов Рустем Рамилевич

до 31 октября

весь октябрь
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