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ПРИЗНАНИЕ

На РЭН- 2019 подписан договор  
на техническое обслуживание

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Второго октября в 
Москве на между-
народном форуме 

«Российская энергетическая 
неделя 2019» ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» и OOO 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин» подписали договор 
о долгосрочном техническом 
обслуживании.

Договор подписали генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Азат Бикмурзин и 
президент компании Siemens в 

России Александр Либеров.
В церемонии подписания 

приняли участие заместитель 
Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр промыш-

ленности и торговли Республики 
Татарстан Альберт Каримов, ге-

неральный директор АО «ТАИФ», 
председатель Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Руслан Шигабутдинов и другие 

официальные лица.

Данный договор обеспечи-
вает выполнение долгосрочного 

сервисного обслуживания основ-
ного оборудования строящегося 
объекта ПГУ-ТЭС для ПАО «Ниж-

некамскнефтехим».

Siemens AG и группа ТАИФ, 
в которую входит ПАО «Ниж-

некамскнефтехим», уже имеют 
богатый опыт сотрудничества, 

в рамках которого немецкий 
концерн в настоящее время ре-

ализует проект электростанции 
мощностью 495 МВт для нижне-

камской компании.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 30 сентября по 7 октября

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 
НИТРАТ ИОНОНЫ,  
ЦИНК, СУЛЬФИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, АПАВ, СПАВ,  ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ,  
БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, 
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

7 октября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,20 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ТОЛУОЛА, ЭТИНИЛБЕНЗОЛА

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

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

4 октября
   07:00
  ЮГ 1,7 м/с

0,048 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

7 октября
   07:00 
  ЗАПАД 2,8 м/с

Информацию подготовил ОООС

0,0034 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

6 октября
   07:00 
  ЮГ  2,7 м/с

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,   
СУХОЙ ОСТАТОК, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

30 сентября
  07:00
 ЮГ 2,2 м/с

0,0039 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 октября
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

АВТОРИТЕТНО

ПРЕДПРИЯТИЕ

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина

Руководство управления водоснабже-
ния, канализации и очистки сточных вод 
компании пригласило бывших сотрудни-
ков посетить обновленные биологические 
очистные сооружения. Без преувеличения 
главный экологический проект для улуч-
шения  экологической обстановки в горо-
де реализован, и именно ветеранам была 
предоставлена возможность оценить все 
преобразования, поскольку именно они в 
свое время пускали в работу и обеспечи-
вали функционирование биологических 
очистных сооружений.

Экскурсию для ветеранов провел лично 
начальник цеха №3406 Михаил Рома-
нов. Он показал и рассказал гостям о про-
деланной работе в рамках масштабной ре-
конструкции БОС. Буквально месяц назад 
состоялся торжественный пуск в работу 

узла химической очистки промливневых 
стоков.

– В атмосферу попадает только чи-
стый воздух. Очистка биофильтром до-
стигает практически 98%, – объяснил ве-
теранам Михаил Романов.

Старожилы БОС, проработавшие на 
этом объекте немало лет, смогли по досто-
инству оценить перемены. 

– Словно небо и земля, такие замеча-
тельные перемены! Это очень здорово! 
Компания развивается, растет, молодцы, 
– поделилась эмоциями Ильсияр Камало-
ва, ветеран «Нижнекамскнефтехима».

Встреча оказалась очень душевной, 
для ветеранов также было организовано 
чаепитие. В завершении заслуженные ра-
ботники компании поблагодарили за ор-
ганизованную экскурсию. И сказали, что с 
нетерпением ждут следующего приглаше-
ния.

В атмосферу 
 попадает  

только  
чистый воздух.  

Очистка  
биофильтром  

достигает  
практически  

98%

«

В 
честь декады пожилых людей каждое подразделение компании  
«Нижнекамскнефтехим» провело праздничное мероприятие  
для своих ветеранов, прежде работавших на предприятии,  
а ныне находящихся на заслуженном отдыхе. 

Старожилы оценили  
преображение  
БОС
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ПРЕСС-ТУР

Вопрос безопасности на лю-
бом производстве – первооче-
редной, поэтому перед началом 
экскурсии всей делегации выда-
ли защитные костюмы, обувь, 
каски и противогазы, а также 
провели инструктаж по технике 
безопасности. Затем гости напра-
вились непосредственно на стро-
ительную площадку, где будет 
возводиться новое производство 
по выпуску метанола. Общест-
венности наглядно представили 
генеральный план проекта с при-
менением 3D моделирования, 
подробно рассказали об этапах 
строительства производства ме-
танола и о технических решени-
ях, предусмотренных в вопросах 
снижения негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Лицензиаром технологии 
производства нового продукта 
выбрана ведущая мировая ком-
пания из Дании Haldor Topsoe. 
Проектом предусмотрено нали-
чие узла нейтрализации диокси-
дов азота до водорода, кислорода 
и водяного пара. А также приме-
нение углекислого газа в качест-
ве дополнительного источника 
сырья. 

Возведение новой установ-
ки позволит снизить выбросы в 
атмосферу согласно расчетам в 
три раза относительно демон-
тированных морально уста-
ревших производств, а также 

оптимизировать виды работ, 
предусмотренных для логистики 
метанола в регион и обслужива-
ния сливо-наливной эстакады. 
Плюс – снизятся объемы хра-
нения продукта на территории 
«Нижнекамскнефтехима», что 
позитивно отразится на эколо-
гии города. Кроме этого,  реали-
зация проекта по производству 
метанола в Нижнекамске бла-
гоприятно скажется на соци-
ально-экономическом развитии 
нашего региона: будут созданы 
более 200 новых рабочих мест с 
возможностью трудоустройства 
выпускников местных ВУЗов и 
колледжей, увеличатся налого-
вые отчисления в бюджет респу-
блики и города.

Представители широкой об-
щественности, администрации 
города и СМИ лично убедились 
в экологической и промышлен-
ной безопасности возводимого 
нового производства по выпуску 
метанола. 

– Я хотел бы поблагодарить 
«Нижнекамскнефтехим» за эту 
открытость.  Мы видим, что 
внесены конструктивные реше-
ния в этот проект, поэтому я 
думаю, что все это на пользу, – 
прокомментировал Ленар Ахме-
тов, заместитель руководителя 
по экономическому развитию 
и проектному управлению ИК 
НМР РТ. 

– Мы поняли необходимость 
этого производства для «Ниж-
некамскнефтехима». И очень 

важно, что учтены экологиче-
ские вопросы: выбросов будет в 
три раза меньше. Это говорит 
о заботе предприятия не только 
о производстве, но и о городе, – 
поделилась впечатлениями Фай-
руза Манихова,  заместитель 
председателя общественного 
совета г. Нижнекамск. 

– Новое производство соот-
ветствует всем нормам про-
мышленной, экологической и 
пожарной безопасности – все 
предусмотрено. Но самое главное, 
что не будет выбросов в атмос-
феру, – говорит Валентина Тихо-
нова, ветеран ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

В создании нового производ-
ства метанола будут использо-
ваться только самые современ-
ные, проверенные на практике 
технологии датских партнеров 
Haldor Topsoe. Они обладают 
колоссальным научно-промыш-
ленным потенциалом и готовы 
объединить свой обширный 
опыт по разработке технологий 
производства метанола, с пра-
ктическим опытом и позициями 
ТАИФа и «Нижнекамскнефтехи-
ма».  Проектом на новом произ-
водстве предусмотрены и свои 
локальные очистные сооруже-
ния. Стоит отметить, что техно-
логия не предусматривает нали-
чие загрязнённых стоков, так как 
последние разработки позволяют 
многократно очищать и возвра-
щать в технологический цикл все 
потоки.

Руководство «Нижне-
камскнефтехима»,   
ведя открытую  

политику своей деятельности, 
пригласило членов общест-
венного совета и депутатского 
корпуса города, ветеранов и 
представителей средств мас-
совой информации на строи-
тельную площадку будущего 
производства метанола. 

«

«Нижнекамскнефтехим» планирует 
значительно сократить выбросы  
в атмосферу

Реализация проекта по производству  
метанола благоприятно скажется на  

социально-экономическом развитии  
нашего региона: будут созданы более

новых  
рабочих  
мест 

с возможностью  
трудоустройства  

выпускников  
местных ВУЗов  

и колледжей,  
увеличатся  

налоговые  
отчисления  

в бюджет  
республики  

и города.

200  
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Как и на всех крупных про-
изводственных площадках, на 
территории «Нижнекамскнеф-
техима» имеется отдельное по-
дразделение, где размещены 
складские помещения базы обо-
рудования. 

ПРИЗНАНИЕ

Игорь Ларионов  
вошел в рейтинг  
деловых лидеров 
страны 

«Топ-1000 российских ме-
неджеров» был сформирован 
по результатам оценки про-
фессионализма менеджеров 
высшего звена в различных 
сферах: от промышленности 
до медиаиндустрии. В этом 
году в рейтинг вошли три та-
тарстанских деловых лидера. 
Они были отмечены за эф-
фективную коммуникацию 
с органами власти и наладку 
отношений с внутренними 
стейкхолдерами. 

«Думаю, что в оценку 
рейтинга «Коммерсанта» за-
ложены принципы корпора-
тивной культуры компании, 
«внешнее» отношение к ней 
акционеров и инвесторов. В 
прошлом году мы, например, 
разместили дебютный рей-
тинг биржевых облигаций на 
15 миллиардов рублей. И это 
только те пункты, которы-
ми непосредственно я зани-
маюсь, а огромный массив 
работы делается совместно, 
всей командой. Корпоратив-
ное управление ни в коем 
случае нельзя считать заслу-
гой одного человека. Оценка 
независимых экспертов как 
минимум – признание заслуг 

всего предприятия на россий-
ском и международном уров-
не, особенно учитывая, что 
компании не предупрежда-
ются об этом заранее, аудит 
достижений проводится без 
нашего участия», – подчерк-
нул  Игорь Ларионов.

Ежегодный рейтинг «Топ-
1000 лучших менеджеров 
России» Ассоциация менед-
жеров и ИД «КоммерсантЪ» 
представляют в 20-й раз с 
1998 года. Управленцам, 
возглавившим топ, ежегод-
но вручается одноименная 
премия, целью которой ста-
ло выявление эффективных 
управленческих практик 
и формирование новой 
российской управленческой 
элиты.

Заместитель генерального директора – начальник 
управления по корпоративной собственности 
«Нижнекамскнефтехима» занял вторую строчку 

топа директоров по корпоративному управлению в отра-
сли «химическая промышленность». 

РОССИЙСКИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ

ТОП-1000

ДЕЛОВЫХ 
ЛИДЕРА

3
из Татарстана  
вошли в рейтинг  
в этом году

ТЕХНОЛОГИИ

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина

гий создали и внедрили удобную 
систему.

– Компания технологии ло-
гистических систем занималась 
настройкой системы управления 
складами, а наши специалисты 
занимались интеграцией этой 
системы с действующей учетной 
системой нашей компании. Сама 
система управления складами 
работает с информацией только 
о том, где и какой материал хра-
нится, но при этом нужно было 
связать процесс с бухгалтерским 
учетом и с закупками, – расска-
зал Дмитрий Кузьмин, главный 
специалист по автоматизации 
бизнес-процессов логистики 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Такими небольшими, но 
очень значимыми шагами компа-
ния «Нижнекамскнефтехим» пе-
реведет все шесть складов на но-
вейшую систему. Проходить это 
будет совместно с капитальным 
ремонтом и установкой нового 
оборудования в помещениях. 

Модернизация системы ин-
вентаризации началась со скла-
да КИПиА. Именно здесь распо-
ложены технические средства, 
которые используют на произ-
водственной площадке. Умный 
склад позволяет кладовщикам 
быстро вносить в базу данных 
пришедший материал, а также 
дает ему свой инвентарный но-
мер. Модернизированная систе-
ма помогает не только быстро 
найти нужную вещь, но еще и 
имеет функцию эффективного 
складирования. Когда кладов-
щик получает товар от постав-
щика, вносит его в базу данных, 
то умная система уже предла-
гает, где его удобнее всего рас-
положить. Более того, система 
«умный склад» подсказывает ра-
ботникам, можно ли размещать 
ту или иную вещь на стеллажах 
по весу. И все это благодаря IT 
специалистам «Нижнекамск-
нефтехима», которые совместно 
с одной из крупнейших компа-
ний информационных техноло-

Умный склад
К аждый день компания «Нижнекамскнефтехим» 

модернизирует и вводит новейшие технологии для 
автоматизации работы. Это касается как произ-

водственных площадок, так и складских помещений. На базе 
оборудования предприятия внедряется новая умная система, 
которая в разы облегчает работу кладовщиков. 

– Груз, который закупается 
компанией «Нижнекамскнеф-
техим», приходит в первую 
очередь на склады базы обору-
дования. Здесь он выгружается 
и раскладывается по местам. 
Груз приходуется, а после по-
дразделениями создаются за-
явки в системы, затем наш 
цех вывозит это оборудование 
на цеха, – пояснил Нурислам 
Ильясов, начальник склад-
ского хозяйства ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Модернизированная 
система помогает 
не только быстро 
найти нужную 
вещь, но еще и 
имеет функцию 
эффективного скла-
дирования. Когда 
товар вносят в 
базу данных, умная 
система предлага-
ет, где его удобнее 
расположить. Более 
того, система 
«умный склад» под-
сказывает работ-
никам, можно ли 
размещать ту или 
иную вещь на стел-
лажах по весу.

Главный специалист по автоматизации бизнес-процессов логистики 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дмитрий Кузьмин.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

вич всех молодых специалистов, 
их в то время было немного, при-
нимал лично сам. Он довольно 
подробно меня обо всем расспра-
шивал, и он начал с юмором: «Ну, 
расскажи, ты где родился, поче-
му родился, с какими мыслями 
родился?» А потом он подробно 
интересовался темой моего ди-
пломного проекта, я ему сказал: 
«Николай Васильевич, я сюда при-
ехал насовсем, чтобы работать 
и строить «Нефтехим». Он мне 
сразу очень понравился. 

Мне хотелось непосредствен-
но участвовать в строительстве 
с первого колышка, с первых уста-
новок, и мне это удалось. Я прие-
хал, меня назначили механиком 
цеха складов группы «Т», там, где 
расположены шаровые резервуа-
ры. Затем довольно скоро меня 
привлекли в комсомольскую ра-
боту. Николай Васильевич меня 
перевел начальником отделения 
цеха получения изопрена И-4, на 
первом заводе СКИ-3. Ну а затем 
уже меня перевели главным инже-
нером завода БК. Через три года 
стал директором завода, призна-
юсь честно, бутиловый каучук 
для меня – как родное детище! Я 
всю душу, все силы и все время от-
дал этому проекту, не считаясь 
со временем, день-ночь-выходные 
– было неважно. Я участвовал во 
всех стадиях его строительства, 
пуско-наладки и освоения этого 
производства. В Советском Со-
юзе такого производства тогда 
не было, мощность была 30-35 
тысяч тонн в год, сейчас – в разы 
больше, мы тогда об этом и меч-
тать не могли. Я горжусь, что 
заводчане из года в год увеличива-
ют мощности, улучшают каче-

ство, освоили галобутилкаучук, 
который пользуется спросом на 
мировом рынке. 

– Во время трудовой дея-
тельности, вам неоднократно 
приходилось держать связь с 
Николаем Васильевичем Лема-
евым. Он работал с большим 
энтузиазмом, и этот азарт пе-
редавался трудовому коллекти-
ву. Если так, то чему именно вы 
от него научились?

– Николай Васильевич до 
встречи с нами был опытным ин-
женером, он ставил конкретные 
задачи и имел спрос с каждого. У 
него была прекрасная память, он 
помнил буквально каждого рабо-
чего. И окружал заботой людей в 
вопросах жилья, хозяйства. Сей-
час мяса-масла предостаточно, 
никто его не вспоминает, но с 
этим было сложно, но Николаю 
Васильевичу удавалось решать и 
эти вопросы. Кроме того, здраво-
охранение, больницы – тоже важ-
но! Не каждая лечебница в стране 
могла похвастаться наличием 
оборудованием мирового уровня 
– и все это его заслуга. Все это я 
впитал, видел своими глазами, и 
у меня не было другого пути, как 
следовать по проторенным до-
рожкам Лемаева. Очень ценный 
человек, со всех сторон это руко-
водитель самой высшей катего-
рии.

– История «Нижне-
камскнефтехима» 
- это действи-
т е л ь н о 
жи-

вой памятник человеческому 
труду и упорству! Возвращаясь 
в прошлое, думали ли вы, что 
предприятие достигнет таких 
высот? И какое будущее для 
компании вы видите в целом?

– Настроенный уже Нико-
лаем Васильевичем и главным 
инженером Павлом Александро-
вичем  Верновым дисциплина и 
порядок в коллективе никуда не 
делись. Я был абсолютно уверен 
в том, что химкомбинат будет 
развиваться дальше. Так и выш-
ло – улучшения произошли гран-
диозные: то, что из полученных 
мономеров можно получать по-
лимеры – это прекрасно. 

Николай  
Лемаев  
генеральный  
директор  
«Нижнекамск-
нефтехима»   
с 1963 по 1985 год 

«Один в поле не 
воин, а если пять 
воинов и у каждо-
го воина по пять 
человек – получа-
ется рота, ба-
тальон, полк  
и армия. Поэтому 
нельзя замыкать-
ся и зацикливать-
ся,  
что ты один  
что-то сделал. 
Может сделать 
только команда, 
сплоченная  
и организо-
ванная». 

Во многом, благодаря верным 
кадровым и системным реше-
ниям Николя Лемаева сегодня 
«Нижнекамскнефтехим» нахо-
дится на ведущих позициях на 
рынке инновационной полимер-
ной продукции, являясь факти-
чески флагманом нефтехимии не 
только Татарстана, но и России. 
Сейчас компания входит в топ-
10 мировых производителей син-
тетического каучука, в тройку 
мировых поставщиков бутило-
вых каучуков. Также «Нижне-
камскнефтехим» – второй по 
величине производитель пла-
стиков в России и единственный 
производитель линейного по-
лиэтилена низкой плотности! 
Результаты, которых добился 
«Нижнекамскнефтехим, достиг-
нуты благодаря эффективному 

экономическому партнерству, 
усилиям руководителей 

предприятия, и пол-
ной отдаче всего 

коллекти-
ва! 

После нескольких десятиле-
тий самоотверженной работы 
на благо предприятия Николай 
Васильевич ушел с должности ге-
нерального директора и стал ми-
нистром химической промыш-
ленности СССР. Тогда, в 1985 году 
его на этом посту сменил Гаяз Зя-
микович Сахапов. 

– Я приехал в январе 1965 го-
да по направлению работать в 
«Нижнекамскнефтехим» после 

окончания Казанского хи-
мико-технологическо-

го института. 
Николай Ва-

силье-

Серьезные проекты в масштабах страны всегда требуют больших человеческих, 
 а также материальных ресурсов. Именно  так начиналась большая стройка «Нижнекам-
скнефтехима». Проект нашего родного нефтехимического комплекса отражал тенденции 

экономического и хозяйственного мышления – строить с размахом, с учетом дальних перспектив. 
Так и получилось! На Нижней Каме началось возведение крупного  промышленного предпри-
ятия, ознаменовавшее новую эру нефтехимии, благодаря которой и вырос город Нижнекамск. 
Попутно формировалась команда единомышленников, которой предстояло сообща создавать 
новые производства и укреплять силы комбината. Бесспорно, развитие производства и химком-
бината – это заслуги его первого директора, Николая  Васильевича Лемаева. Его принцип был 
прост: вместе с заводом строим дома, библиотеки, школы, спортивные площадки…

Гаяз САХАПОВ:  
«Николай Васильевич – руководитель 
самой высшей категории!»
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Свою небольшую, но 
значимую лепту внесли и 
сотрудники компании «Ниж-
некамскнефтехим». В минув-

МОЛОДАЯ СМЕНА

Практика – дело серьезное 
Студенты КНН им. Лемаева  
показали себя на деле  
в «Нижнекамскнефтехиме»

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

30 сентября в колледже нефтехимии и нефтеперера-
ботки имени Лемаева стартовала ежегодная пра-
ктика для студентов старших курсов. На этот раз 

более сорока будущих профессионалов прибыли на «Нижне-
камскнефтехим», чтобы перенять опыт у старшего поколения 
нефтехимиков и показать чего они стоят. 

«Нижнекамскнефтехим» - ог-
ромная компания, в штате ко-
торой трудятся более 15 тысяч 
высококлассных сотрудников. С 
каждым годом ряды работников 
градообразующего предприятия 
пополняют студенты учебных 
заведений. Руководство компа-
нии ведет активную политику 
по воспитанию будущих специ-
алистов. Практика – отличная 
возможность закрепить теорию. 
Именно на производстве студен-
ты могут узнать все нюансы сво-
ей будущей профессии.

– Все студенты осознают, ку-
да они пришли, понимают слож-
ность, важность и опасность, 
например, такой профессии, как 
электромонтёр. Я желаю им 
удачи, думаю, многие из них вер-
нутся на наше предприятие по-
сле практики, – сказал Алексей 
Майоров, заместитель началь-
ника цеха № 6403 ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»

Вести практику у будущих 
специалистов будут работники 
градообразующего предприя-
тия. Главная задача наставников  
не только передать свой опыт, 
но и показать студентам, что от 
них требует работа.

– Задача практики – собрать 
материал для соответствую-
щих курсовых проектов, кото-
рые ребята будут выполнять 
по технической эксплуатации 

и по экономической части. Так-
же этот опыт поможет им  
подготовиться к дипломному 
проектированию, поскольку 
дипломную практику они бу-
дут проходить в тех же самых 
цехах, – прокомментировала 
Наталья Васильева, руководи-
тель практики студентов по 
специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования» 
ГАПОУ «КНН им. Лемаева»

Один из практикантов, Антон 
Мещанов – студент четвертого 
курса, учится на электромонте-
ра. Свою будущую профессию он 
считает довольно востребован-
ной. Парень признается, что его 
восхитил масштаб предприятия, 
и в  будущем Антон планирует 
работать в компании «Нижне-
камскнефтехим». 

Что касается наставников, 
то студентам с ними повезло. 
Их кураторы – люди  с большим 
опытом. Так, проводя вводный 
курс по технике безопасности, 
опытные нефтехимики на сво-
ем примере показали будущим 
специалистам, как нужно вести 
работу. Перенимать опыт у про-
фессионалов своего дела студен-
ты будут на протяжении четы-
рех месяцев. 

Стоит отметить, что учащие-
ся колледжа нефтехимии и неф-
тепереработки им. Н.В.Лемаева 
ежегодно проходят практику на 
нашем предприятии. И от того, 
насколько хорошо они покажут 
себя в деле, зависит их будущее 
трудоустройство.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Ценно каждое дерево 

ДЕРЕВЬЕВ
30 МЛН

планируется  
высадить по всей 
стране за полтора  
месяца .

техима» и группы компаний 
«ТАИФ» в вопросах экологии 
велика. На сегодняшний день 
«Нижнекамскнефтехим» всяче-
ски помогает городу в решении 
экологических проблем, реали-
зуя разные проекты.   

Лесовосстановительная кам-
пания «Сохраним лес» проходит 
в рамках ежегодной Всерос-
сийской осенней акции «Живи, 
лес!», которая включает в себя 
также уборку мусора в лесах, 
организацию экскурсий и экс-
позиций, посвященных лесной 
тематике.

Продолжается масштабная всероссийская экологиче-
ская акция «Сохраним лес», миссия которой – воспол-
нение лесных ресурсов. За полтора месяца планируется 

высадить не менее 30 миллионов деревьев. «Зеленый пояс» Рос-
сии пополнится молодыми соснами, березами, яблонями, ряби-
нами, елью и лиственницей. 

шие выходные неравнодуш-
ные активисты предприятия 
высадили полсотни саженцев 
деревьев на территории 20-го 
микрорайона. 

По словам представителя 
Нижнекамского лесничества, 
поддержка «Нижнекамскнеф-
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Стань болельщиком!
Хоккейный клуб «Нефтехимик» приглашает сотрудников 

компании «Нижнекамскнефтехим» вступить в ряды болельщи-
ков. Чтобы попасть в фанклуб, необходимо подойти к председа-
телю профкома либо к уполномоченному по работе с молоде-
жью своего подразделения. Также можно позвонить по номеру 
37-65-95. При этом фанаты посещают матчи бесплатно, на вре-
мя игры предоставляются фирменные футболки с логотипом ХК 
«Нефтехимик», нефтехимики могут посещать выездные матчи 
(автобус предоставляется хоккейным клубом). От болельщиков 
же требуется активная поддержка хоккеистов «Нефтехимика».

«Пьяную» дорогу придется 
переименовать

Приятные новости для автолюбителей Нижнекмска: в горо-
де планируется реализация двух крупных проектов по ремонту 
дорог. В 2020 году пройдет реконструкция дороги, в народе 
именуемой «пьяной» - так называют участок бетонного полотна 
по Шинников от Баки Урманче до Менделеева. Власти обеща-
ют, что 1,5-километровая дорога превратится в современную 
автодорогу с трехполосным движением в обе стороны, по всей 
длине проложат комфортабельные велодорожки и тротуары, 
установят стильные фонари, пешеходные переходы и светофор. 
Второй проект будет реализован в районе новостроек Нижне-
камска. На стыке проспекта Мира и Корабельной улицы будет 
построен новый транспортный узел. Сейчас две дороги соеди-
няет неудобная бетонная полоса длиной 230 метров. В следую-
щем году здесь появится трехполосная дорога, выполненная с 
понижением, светофорные объекты, освещение, велосипедные 
и пешеходные дорожки. Ремонт пройдет и на внутрикварталь-
ных объектах. Средства поступят из федерального бюджета – 
всего потребуется 480 миллионов рублей.

Ремонт двора за деньги жителей
Муниципальный проект по самообложению будет дополни-

тельной опцией в рамках республиканской программы «Наш 
двор», сообщается на сайте НМР. На ремонт дорог, установку 
освещения, детских площадок, дополнительных парковок и 
другого Татарстан выделит 50 млрд рублей. Деньги направят на 
модернизацию дворов многоэтажек, построенных до 2014 года. 
«Проект «Наш двор» кардинально преобразит придомовые тер-
ритории. Однако если жильцы захотят добавить в свои дворы 
дополнительные «фишки», муниципалитет утроит собранные 
средства. Иногда мы будем сталкиваться с потребностью в 
дополнительном наполнении малыми формами, элементами, 
которые определят сами жители. При этом муниципалитет 
готов дополнительно профинансировать программу двумя ру-
блями на один вложенный гражданами рубль», — пояснил мэр 
Нижнекамска. Физические изменения, которые произойдут, 
должны послужить изменению дворовой культуры населения, 
формированию добрососедских отношений и новых традиций в 
каждом дворе.

ЗДОРОВЬЕ

Почему онкологические пациенты из многих 
городов России едут лечиться в Казань?

Интервью с главным врачом первой 
негосударственного онкологиче-
ского центра «Клиника Дружко-

вых» онкологом-маммологом, кандадатом 
медицинских наук, доцентом кафедры 
онкологии и хиурргии КГМА, Заслуженнным 
врачом РТ Дружковым Олегом Борисовичем. 

говорить о наличии онкологиче-
ского заболевания или исключить 
диагноз.

– Что дальше? 
– Мы собираем онкологиче-

ский консилиум, куда входит 
профильный врач-онколог, врач-
химиотерпевт, врач-радиолог и 
коллегиально вырабатываем ре-
шение по лечению для пациента. 

– Олег Борисович, почему 
именно онкологический про-
филь, сейчас много частных 
центров, а по профилю онко-
логии специализируются еди-
ницы?

– Во-первых, мы этим зани-
маемся всю свою профессиональ-
ную жизнь, я 25 лет лечил рак 
молочной железы в своем отде-
лении и сейчас продолжаю это 
делать уже в стенах своей кли-
ники. С этого года мы вошли в 
систему ОМС, и для пациентов 
эта помощь абсолютно бесплат-
на. В общем, для меня мало, что 
поменялось… И конечно, нужно 
сказать о нашем коллективе вра-
чей, моих коллегах. Я работал с 
каждым из них 20 лет бок о бок, 
и каждый из них эксперт в своем 
направлении онкологии. Это Му-
хаметшина Гузель Зиннуровна 
– химиотерапевт, Заслуженый 
врач РТ, Ульянин Михаил Юрье-
вич онколог- уролог, ныне заведу-
ющий отделением урологии РКБ, 
Потанин Александр Владимиро-
вич – торакальный онколог, кмн, 
20 лет проработавший в тора-
кальной хирургии. Отдельно сто-
ит сказать о Сафиной Валентине 
Николаевне, она не из нашей он-
кологической когорты, но этот 
врач гинеколог-хирург - заслужен-
ный врач РФ, легенда нашего здра-
воохранения. 

– Ничего не поменялось? 
– Сейчас мы не ограничены 

небольшим перечнем лекарств и 
можем назначать схемы лечения 
по международным протоколам. 
Мы более мобильны во внедре-
нии инноваций. Ведь в онкологии 
сейчас многое меняется и очень 
быстро, причем меняется не в 
хирургии, а в лекарственном лече-
нии. Большие надежды связаны с 

индивидуализированным лечени-
ем, основанным на генетическом 
профиле опухоли. Мы первые в 
регионе, ввели анализ на геноти-
пирование в рутинную практику 
лечения. К нам приезжают па-
циенты, в том числе из Москвы 
с гистологическими блоками. И 
конечно, все полагающиеся плюсы 
частной медицины – комфорт и 
сервис. 

– Неужели в Москве нет ге-
нетических лабораторий? 

– В Москве есть лаборато-
рии, занимающиеся генотипи-
рованием опухолей. Стоимость 
некоторых исследований превы-
шает 100000 рублей. Мы были у 
истоков исследований генотипи-
рования опухолей в Татарстане. 
Накопленный опыт позволяет 
сделать эти анализы по доступ-
ным ценам или вообще бесплатно 
в рамках исследовательских про-
грамм. 

– И все же, почему пациенты 
приезжают на лечение в вашу 
клинику из других регионов, а 
не скажем в Москву? 

– Думаю, что по многим при-
чинам. Первая, отсутствие помо-
щи на месте и известность онко-
логической казанской школы. 
Вторая причина – лечение по 
полису ОМС, т.е. минимизация 
финансовых расходов для паци-
ента. Третья -думаю, это наша 
открытость к пациентам, мы 
всегда отвечаем на письма, прос-
матриваем массу медицинских 
документов, организуем он-лайн 
консультации. И пациенту ста-
новится легче и проще составить 
представление о клинике и по-
знакомиться с лечащим врачом. 

– Жителям Нижнекамска, 
что хотите пожелать?

– Здоровья, конечно. Не бой-
тесь врачей, не забывайте о про-
филактических осмотрах.

профессиональная онкология

Казань, Сибгата Хакима, 52, 
www.doctordr.ru, 
8 (843)500-55-79 ®

Тема онкологии непроста, 
и люди по разному реагируют 
на нее. Большинство, конечно, 
пытается избегать мыслей и раз-
говоров, считая, что его точно 
не коснется эта болезнь. Кто-то 
– наоборот, ищет у себя симпто-
мы онкологии в любых, даже 
незначительных изменениях са-
мочувствия. Мы, врачи, считаем, 
что говорить на эту тему нужно. 
Человек должен знать куда идти 
и что делать, если ему поставлен 
онкологический диагноз. 

– Первый вопрос, конечно, 
который волнует многих. Как 
не заболеть онкологией? 

– В настоящий момент уче-
ные очень близко подошли к ме-
ханизмам возникновения рака, 
буквально на молекулярном уров-
не могут быть просчитаны меха-
низмы возникновения мутаций и 
появления раковых клеток. Но по-
ка предотвращать этот процесс 
мы не можем. А что провоцирует 
мутации – это может быть как 
генетическая программа, кото-
рую мы наследуем, так и внешние 
факторы, так называемый образ 
жизни, на что мы как раз можем 
повлиять – это алкоголь и куре-
ние, избыточный вес, экология,  
радиация, бесконтрольный прием 
гормональных препаратов, абор-
ты, поздние беременности, мало-
детность.

– То есть ЗОЖ гарантия здо-
ровья? 

– Гарантии нет и для тех, 
кто ведет правильный образ жиз-
ни, мы оперируем процентами, 
т.е. скажем курение увеличивает 
в 20-30 раз риск злокачественного 
заболевания. Наша задача – об-
наружить заболевание на ранней 
стадии, и тогда шанс на выздо-
ровление досточно высок- в случае 
скажем рака молочной железы. Но 
мы практически ничего не можем 
сделать с людьми, которые года-
ми зарывают голову в песок, при-
думывают сотни причин, терпят 
боль, и в конечном, итоге, когда 
жизнь становиться невыносимой 
приходят к врачу, когда болезнь 
уже дала метастазы, и о излече-
нии речи идти не может. 

– Как ставится онкологиче-
ский диагноз? 

– Предварительный диагноз 
может быть поставлен после 
клинического осмотра у врача и 
по данным УЗИ-исследования. За-
тем назначается биопсия новоо-
бразования и уже в зависимости 
от результата гистологии, мы 
можем со 100% уверенностью 

Олег ДРУЖКОВ:

- Не бойтесь 
врачей, не 

забывайте  
о профилак-

тических 
осмотрах. 
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ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

«Я не глубок, – однажды за-
метил Оноре де Бальзак, – зато 
очень обширен». Неизвестно, к 
чему относилась эта остроумная 
фраза: к внешности писателя 
или к размаху его литературных 
трудов. Бальзак, несомненно, 
был одним из самых толстых 
великих писателей в мире. При 
росте всего 160 сантиметров 
его огромная туша громозди-
лась на двух тоненьких ножках. 
Он был известен непомерным 
аппетитом, эксцентричными 
нарядами и неприличным пове-
дением. Тем страннее на этом 
фоне звучит один из самых из-
вестных афоризмов Бальзака: 
«Великие люди всегда были воз-
держанными в еде». Сам он это-
го принципа не придерживался. 
Сохранились свидетельства, что 
однажды, обедая в парижском 
ресторане, он съел дюжину бара-
ньих котлет, утку с репой, палту-
са, двух куропаток и больше сот-
ни устриц. А завершением обеда 
стал десерт из двенадцати груш 
и всяческие сладости, фрукты и 
напитки. Его манера вести себя 
за столом вызывала отвращение. 
Он ел прямо с ножа, а когда же-
вал – кусочки пищи разлетались 
изо рта во все стороны. Ничего 

странного, что многие считали 
его хамом, лишенным вкуса. Од-
нако, что бы современники ни 
думали о манерах Бальзака, вряд 
ли кто взялся бы оспаривать его 
звание одного из величайших 
писателей мира. За двадцать 
лет он написал 97 произведений 
общим объемом более 11000 
страниц! Что  же подпитывало 
необычайные писательские по-
двиги Бальзака? Старый добрый 
кофе! Правда, любовь к этому 
напитку у него переросла в жут-
кую манию: он выпивал до пя-
тидесяти чашек крепкого турец-
кого черного кофе в день. Когда 
не было возможности сварить 
кофе, Бальзак просто размалы-
вал горстку зерен и забрасывал 
прямо в рот…

Действительно, писатель был 
кофеманом и настоящим гастро-
номом. Правда, всю прелесть 
высокой кухни он смог постичь 
лишь тогда, когда написанные 
им романы стали приносить хо-
рошие деньги. А до того времени 
жизнь Бальзака была бедной, 
если не нищей. Бальзак – вы-
ходец из крестьянской семьи, 
дворянскую приставку к своей 
фамилии – Де – он взял само-
вольно. Мало кто знает, что в 

самые бедные свои годы Бальзак 
обитал в жалкой лачуге без ото-
пления и мебели. Великий писа-
тель не терял мужества и воспол-
нял недостатки интерьера силой 
воображения. Он просто взял и 
написал на голых стенах назва-
ния предметов, которые хотел 
бы видеть в своем доме. На од-
ной стене  нацарапал: «Обшив-
ка панелями из красного дерева 
и комод». На другой: «Гобелен 
и венецианское зеркало». А над 
пустым холодным очагом: «Кар-
тина Рафаэля». Однако даже в 
лихие, бедные времена писатель 
увивался за женщинами и, как 
мог, ухаживал за ними. Стре-
мясь понравиться какой-нибудь 
даме, он непременно приглашал 
ее  на обед, ибо, по его мнению, 
«женщина – это хорошо накры-
тый стол, на который мужчи-
на по разному смотрит до еды 
и после него». Для приватных  
ужинов писатель заказывал 
спаржу, легкое белое вино, сыр, 
фрукты, пломбир. Если требо-
вался особый подход, писатель 
сам вставал к плите и готовил  
свое фирменное блюдо – форель 
по-бретонски. От форели дамы 
млели! И даже самые упорные 
уступали…

Еще больше информации  
на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Приятного аппетита!

Барышев Тимур Фаргатович

Осень – это пора заду-
шевных посиделок в 
кругу семьи и друзей 

за чашечкой горячего чая с им-
бирем и, конечно же, аромат-
ных пирогов. Кстати, а какая 
начинка ваша самая любимая 
– из творога, капусты, карто-
феля,  яблок, груш, тыквы или 
в пирогах обязательно должно 
быть мясо? Нет, не отвечайте, 
потому что мы отыскали для 
вас  рецепт  вкуснейшего пиро-
га из сказки Вильгельма Гауфа 
«Карлик Нос». 

Оноре де Бальзак:  
Роман с кулинарией

Гарни». Туда входят: петрушка, тимьян, лавровый лист, 
базилик, сельдерей, розмарин, чабрец, различные 
виды перца – добавить всего понемногу, 300 мл сухого 
белого вина, соль, 10 мл сливок.

КАК ГОТОВИТЬ: в сковороде разогреть оливко-
вое масло и 20 г сливочного, обжарить нарезанный 
кубиками картофель. Сало нарезать и подрумянить на 
сковороде без жира. Форель почистить, залить 2 ли-
трами воды, довести до кипения, посолить и варить 30 
мин. Шалот и грибы измельчить, обжаривать 5 минут. 
Влить вино, готовить 10 минут. Добавить сливки, посо-
лить, поперчить. Картофель и сало соединить, прогреть 
и разложить по тарелкам. Форель обсушить, срезать 
филе и выложить на картофель. Полить соусом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ФОРЕЛЬ ПО-БРЕТОНСКИ ОТ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА

ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР. Сниже-
ние в домашних условиях показа-
теля до +15 °C становится стрес-
сом для теплолюбивой культуры. 
Однако его необходимо органи-
зовать, чтобы добиться цветения. 
Такие эксперименты можно про-
водить с растениями обладаю-
щими 6 крупными листьями. Для 
этого днем следует поддерживать 
температурный режим на уровне 
+20–25 °C, а на ночь перемещать 
горшок в прохладное место. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛИВА. По-
скольку в тропиках длительный 
сезон дождей сменяется засухой, 
это нужно использовать и при 
домашнем поливе. Если сначала 
поливать цветок обильно, а потом 
ограничить полив, то он воспри-
мет это как необходимость выпу-
скать цветонос. Появление цветов 
также происходит, если пару не-
дель опрыскивать растение водой, 
температура которой составляет 
около +35 °C. Орхидеи необходи-
мо поливать 15–20 минут, после 
чего оставить в ванной, чтобы сте-
кла вода и цветы обсохли. 

Укрощение строптивой,  
или как заставить  
орхидею цвести?

Капризная красавица давно перестала 
быть тропической экзотикой и занимает 
почетное место, чуть ли не в каждом доме. 
Чтобы в установленный срок любоваться ее 
пышным цветением, нужно создать ей 
условия, близкие к естественным, тропическим.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЯ. Заставить 
вашу красавицу цвести поможет и 
процедура обрезки. На цветоносе 
имеется несколько спящих почек. 
Правильно будет укоротить цвето-
нос, отступив несколько сантиме-
тров от почки вверх. 

СТИМУЛЯЦИЯ ХИМИЧЕСКИ-
МИ ПРЕПАРАТАМИ. Чтобы тро-
пическая гостья зацвела, можно 
использовать стимулятор роста 
- «Эпин». Опрыскивание данным 
препаратом лучше проводить 
утром водой, в которую добав-
лено до 5 капель средства. Его 
нужно проводить не чаще 1 раза 
в неделю. Стимулировать цвете-
ние орхидеи можно и раствором 
янтарной кислоты. Она является 
не только стимулятором роста, 
но и позволит провести профи-
лактику стресса растения. Для 
использования нужно добавить 
1–2 г янтарной кислоты в 1–2 л 
воды для полива. Хранить при-
готовленное средство можно не 
дольше 3 дней. Проводить обра-
ботку растения следует целиком 
с помощью пульверизатора.

 ИНГРЕДИЕНТЫ НА ТРИ ПОРЦИИ: лук шалот-3 шт., 
картофель - 6 шт., шампиньоны – 250 г., масло сливоч-
ное – 60 г, масло оливковое – 2 ст. л., морская форель - 1 
кг, копченое сало –  200 г, специи, именуемые «букет 
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КОМНАТЫ
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 
530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 м2. 
Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Химиков, 9 в, 10 этаж, S-64 м2, 
хорошие состояние, 2150 т.р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Гагарина, 1 а, 1/5 обычная, 1230 
т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В.Уратьма, S-46 м2, балкон 6 м, 
можно по МСК, 480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.:   
 1-ком., Строителей, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.

 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., с мебелью, 3/10 эт, 76,3 кв.м, 
Корабельная 45, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,   Юности 37, 6/9, ремонт, мебель. 
2330   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мурадьяна, 28, 9/9, хорошие 
состояние, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком.,  Чишмале, 9, 6/9, хорошие состо-
яние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Сююмбике, 59, 7/9, 64 м2, хоро-
шие состояние, 3030 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон, хорошие 
состояние, 2150 т. р.    
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, 9 в, 10/10, 64 м2, балкон 
6м, 2150 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.

 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 44, 1/5 балкон погреб, 
2930 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 63, 6/9, хорошие 
состояние, 3080 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ
  3-ком., Химиков, 102, 8/9, обычная, 
2580 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике, 30, 3/9, хорошие 
состояние, 2980 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева, 17, 9/9, обычная, 
2780 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Строителей, 5, 2/5, хорошие 
состояние, 1480 т. р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, монтаж, 
установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

 МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Обшивка ванной комнаты  
и туалета. 
Тел.: 8-917-883-19-85.  

 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.

 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.

 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-88-44-206.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Землю под ИЖС Борок. (для много-
детных), ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка стоят 
электрические столбы, 210 т.р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и стройма-
териалы. Участок ровный, имеются фрук-
тово-ягодные насаждения. Цена 1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, ма-
ленький домик, бани нет, приватизирован-
ный, с/т «Строитель», конечная остановка 
105 маршрута, 150 тыс руб.,торг уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.

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

8-905-313-73-00
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СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
2.Газовый баллон 27 литров, с газом,
цена 1.500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фар-
фор,  на 12 персон, состоит из 59 
предметов,рисунок Мейсенский букет 
(полевой цветок), производство Германия, 
цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон,
фарфор, состоит из 68 предметов, 
производство Польша, рисунок 
"Шиповник", цена 70 тыс.      руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, на-
пор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Новый DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
  Телевизор Sony, диван. Недорого  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Промышленное оборудование ме-
таллообрабатывающее.Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.

  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17,  
8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3-комн. квартиру любой район.
Наличка.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!

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

Недорого!

Вышивка картин  
лентами - замечатель-
ный вид творчества! 
Ждем Вас и ваших 
детей (10+).
Доп. информация  
по тел.:
8-987-401-87-85.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

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

со скоропостижной смертью
отца

Скорбим вместе с Вами

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru 
Тел.: 37-74-81.

 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.
Тел.: 37-56-51.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- Слесари-ремонтники;
- Токарь;
- Токарь-расточник;
- Токарь-карусельщик;
- Фрезеровщик;
- Модельщик (по деревянным моделям);
- Котельщик;
- Футеровщик (кислотоупорщик);
- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- Литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- Газорезчик;
- Формовщик ручной формовки;
- Уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- Кладовщик.
Резюме направлять  
на NurievaLF@nknh.ru.
Тел. 37-96-27
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 

Администрация и профсоюзный комитет ОТК №3605
приносят свои искренние соболезнования

Кузьминой Нине Александровне в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами
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 КАРИМОВА
Вазыха Кадыровича,
 НАСЕРТДИНОВУ
Мазлума Сабиряновну, 
 ГОНЧАРОВА
Михаила Михайловича,
 ЛЕБЕДЕВУ
Людмилу Васильевну,
 АНИКИНУ
Нину Яковлевну,
 ШУРЧИЛОВА
Евгения Анатольевича,
 ДМИТРИЕВУ 
Галину Яковлевну,
 ГУБАЙДУЛЛИНУ
Розу Ивановну,
 БАХАРОВСКУЮ
Дину Ивановну,
 ГАРИПОВУ
Гульнур Габдулловну,
 СКРЫПНИКОВУ 
Валентину Васильевну,
 БИКЕЕВУ
Людмилу Виталиевну,
 ГАФАНОВУ
Марусю  Шарафисламовну,
 ЛЕОНТЬЕВУ
Елену Владимировну, 
 КУЗНЕЦОВА 
Геннадия Павловича,
 ВОРОНИНУ
Надежду Александровну,
 ЕГОРОВАУ
Надежду Сергеевну, 
 КОНОНОВА
Михаила Сергеевича, 
 ЛЯМАНОВУ
Валентину Павловну,
 ХОРОШЕВА
Сергея Ефимовича,
 САДЫКОВУ
Альбину Расиховну, 
 КАСАТКИНУ
Валентину Васильевну,
 ШАГАЛИНА
Александра Николаевича,
 ГАФФАРОВА
Виля Лукмановича,
 КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну,
 СИДОРОВУ
Валентину Николаевну,
 ШАМИЛОВУ
Валентину Михайловну,
 КОРОЛЕВУ
Татьяну  Федоровну,
 ЛУКОЯНОВА
Леонида Александровича,
 САДРИЕВУ
Фаузию Муллахметовну,
 АБДУЛЛИНУ
Назию Габдулловну,
 КРОТОВУ
Лидию Николаевну,
 ПОЛЕВОВА
Владимира  Макаровича,
 ТРИФОНОВА
Александра Владимировича,
 ТРИФОНОВА
Бориса Егоровича,
 МЕРЕТЯКОВУ
Ольгу Ивановну, 
 СОЛДАКОВУ
Веру Кирилловну,
 ГОЛОВАНОВУ
Зою Павловну, 
 АНДРИЯНОВУ
Надежду Сергеевну,
 ЛОМОВУ
Нину Германовну,
 ФОМЕНКОВУ
Антониду Ивановну, 
 ГЛЯНЦ
Ольгу Рафаиловну,
 ХАДИУЛЛИНА
Анаса Шарифовича,
 ЧЕРКЕЕВА
Алексея Егоровича,
 СТЕПАНОВУ
Елену Васильевну, 
 АХУНЗЯНОВУ
Розалию Мухаметфаизовну,
 ГАЛИАХМЕТОВУ
Данию Ахмаладиновну,
 ТИХОНОВА
Владимира Петровича,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет КАДЫРЗЯНОВА 
Дамира Тагировича
с 40-летием трудового стажа;

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием трудо-
вого стажа САЛАХОВА
Жамила Сахабовича.
 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудо-
вого стажа МАКАРОВА
Андрея Владимировича, 
ГИНИЯТОВА
Ильнара Ирековича.

К

Коллектив отдела  
комплектации проектов  

проектно-конструкторского  
центра поздравляет  

с юбилеем
ТАРАСОВУ

Галину Михайловну,
СОБОЛЕВУ

Фанию Габдулловну!

Мы Вас дружно поздравляем
Счастья, радости желаем,
Доброты , любви , тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!

Администрация,
цеховой профсоюзный комитет  

и коллектив ОТК №3601  
поздравляют  

НИКИФОРОВУ
Ирину Мансуровну 
с юбилейной датой!

Пусть в жизни будет все,  
                                                                      что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив цеха № 6515  
ЦРО поздравляет

КУЛИКОВА
Сергея Александровича

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

 СОЛОБУТОВУ
Надежду Ефимовну,
 НАФИКОВУ
Люцию Лутфулловну,
 ТИПТЯРОВУ
Анну Петровну,
 РУДАКОВА
Виктора Николаевича,
 РАХИМОВУ
Фаягуль Хакимовну,
 АБАШЕВУ
Ильмиру Руликовну,
 ХАЗИЕВА
Мудариса Хазиевича, 
 ЮСУПОВУ
Надежду Федоровну,
 КОНЮХОВУ
Валентину Алексеевну,
 ИВАНОВА
Петра Михайловича,
 БУКАШЕВУ
Маргариту Ивановну, 
 ШАЙДУЛЛИНУ
Муниря  Закеевну,
 ПАРАМОНОВА
Николая Алексеевича,
 АРТЕМИНУ
Нину Ивановну,
 РАХМАТУЛЛИНУ
Наилю Исхаковну,
 БАДРЕТДИНОВА
Рафита Фаттаховича,
 МЕЛЬНИКОВУ
Фирдавес Шакировну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 КОРМУШИНА
Виктора Ивановича,
 АХМЕТШИНУ
Екатерину Федоровну,
 САРЫКОВУ
Лидию Михайловну,
 ЗАКИРОВА
Фарита Фатиховича,
 ЯКУПОВА
Алмаза Вагизовича,
 АКАТЬЕВУ
Альфию Имамутдиновну,
 ЧУЙКИНА
Александра Александровича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ВОРОНКОВА
Вячеслава Владимировича,
 ФАХРАЗЕЕВА
Халита Хамитовича,
 ИОГАН
Алсу Якуповну,
 ХУСНУЛЛИНА
Ильдара Леонардовича,
 НИГМАТУЛЛИНА
Насих Наилеивча.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАРАФУТДИНОВУ
Лейсан Альбертовну

Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ» 

 КАРНАУХ
Романа Сергеевича

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

Коллектив цеха № 6515 центра
по ремонту оборудования
поздравляет с 60-летием!

ЯШИНА
Михаила Александровича

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

Коллектив цеха №4821,
администрация,  

профсоюзный комитет ЦА,  
УГМетр и ДИТ

поздравляют с юбилеем:

ЦЫФАРКИНУ
Ларису Геннадьевну,

  ГАЛКИНА
Сергея Николаевича      

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все  всегда  
                                        прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Коллектив цеха ЦРО №6514
поздравляет с днем рождения:

МУХАМЕТДИНОВА
Ильнура Зульфатовича,

СЕРГЕЕВА
Сергея Александровича,

НИЗАМОВА
Альберта Ильшатовича,

НУРГАЛИЕВА
Альберта Салаватовича,

АНТОНОВА
Сергея Андреевича,

КУДАКАЕВА
Ирека Ильмировича.

Пусть сегодня светит ярко
Солнышко игривое,
Много будет пусть подарков,
Встречи ждут счастливые!
Станет ярким, интересным
Каждое мгновение!
Пусть весёлым и чудесным
Будет день рождения!

Администрация и профком
цеха № 6709 поздравляют

ветеранов цеха № 6709
(бывший цех № 2805)

С ДНЕМ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Желаем Вам крепкого здоровья,
Много спокойных и счастливых лет!

Льется пускай позитив всюду,
как солнечный свет!

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,  
37-90-26.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 
 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07,  
37-47-01.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- Слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- Оператор технологических установок 4, 6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа);
- Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля (кат.C, Е);
- водитель автобуса (кат. D);
- водитель автомобиля (ломовоз);
- тракторист;
- машинист крана автомобильного; 
- водитель погрузчика;
- водитель АГП;
- машинист экскаватора;
- машинист автогрейдера;
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток по ремонту электрооборудования);
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток техобслуживания);
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов.
Телефон: 37-59-34, 
 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

Коллектив цеха №1509  
поздравляет с юбилеем! 

СЕМЕНОВА
Михаила Радионовича,

СУНГАТОВА
Фаиля Гильмулловича,

ЗАРИПОВУ
Илюсу Фаатовну.

Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37,  
37-61-74.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.

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

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34;  
37-71-19.

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.
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Понедельник

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

          Специальный репортаж,
          повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Специальный репортаж,
          повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

спецпроект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 

(16+).
02.00 Х/ф "Майкл" (0+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" (16+).

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

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

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Елизавета Первая и ее 
враги" (0+).

08.20 Цвет времени. Марк Шагал 
(0+).

08.30 "Другие Романовы" (0+).
09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Смоленск. На семи 

холмах" (0+).
12.10 Цвет времени. Караваджо (0+).
12.30 "Русский литературный язык. 

История рождения" (0+).
13.15 М.Козаков. Линия жизни (0+).
14.10 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.10 "Италия. Верона" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
17.40 Исторические концерты. 

Гидон Кремер и марта 
Аргерих (0+).

18.45 "Русский литературный язык. 
История рождения" (0+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

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

(0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Евгений Водолазкин. 

"Брисбен" (0+).
00.20 "Русский литературный язык. 

История рождения" (0+).
01.00 Д/ф "Смоленск. На семи 

холмах" (0+).
01.55 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова" (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

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

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

(0+).
15.40 "Записки сумасшедшего" (12+).
17.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

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

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

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

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 "Видеоспорт" (12+).
00.40 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.15 "Место встречи" (16+).
02.15 "Их нравы" (0+).
02.50 Т/с "Свидетели" (16+).

Вторник

15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

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

(16+).

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

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

          повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Кибер" (18+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 

(16+).
02.00 Профилактика.

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

дипломатическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
08.20 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков (0+).

09.00 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Концерт "Я люблю тебя, 

жизнь!" (0+).
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Дом ученых". Борис 

Животовский (0+).
13.45 Д/ф "Настоящая советская 

девушка" (0+).
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).

17.40 Исторические концерты. 
Венское Шуберт - трио (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+).
20.50 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.15 Ар-деко (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Лермонтовская сотня" (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.15 Д/ф "Головная боль 

господина Люмьера" (0+).
02.00 Профилактика.

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).

12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Исчезающая еда" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! Вперёд!" 

(0+).
16.10 Спектакль театральной 

студии "Пауза". "Сказка о 
Емеле-Лодыре" (0+). 

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зеленый маршрут" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
01.30 "Видеоспорт" (12+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

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

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Подозреваются все" (16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).

16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
          ПРОФИЛАКТИКА

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "Яңалыклар"
         ТК "Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События"
          ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+).

22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Книга Илая" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени 
Моссовета" (0+).

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

12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Дороги старых мастеров. 

"Лесной дух" (0+).
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Овод" (0+).
17.35 Исторические концерты. 

Гидон Кремер и Юрий 
Башмет (0+).

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

(0+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие"(12+).
15.15 М/с "Вперёд, Диего! 

Вперёд!" (0+).
16.15 Спектакль театральной 

студии "СемьЯ". "Неужели 
меня нет" (0+). 

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зеленый маршрут" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для детей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (0+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 "Автомобиль" (12+).
00.45 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).

20.50 Д/ф "Елизавета Первая и ее 
враги" (0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей" (0+).

00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 "Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени 
Моссовета" (0+).

02.40 Цвет времени. Караваджо (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.50 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Свидетели" (16+).
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20 октября

Воскресенье

18 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Я - Патрик Суэйзи" (16+).
02.05 "На самом деле" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.45 "Сто причин для смеха" Семён 

Альтов (0+).
00.15 Х/ф "Отцовский инстинкт"(16+).
03.45 Т/с "Семейный детектив" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений"(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сибирь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект"(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+).
00.50 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин (0+).

08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Старинный водевиль"(0+).
11.45 Евгений Водолазкин. 

"Брисбен" (0+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 Д/ф "Мальта" (0+).
13.25 Кир Булычев. Острова (0+).
14.05 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

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

Чаплыгин (0+).
15.40 "Энигма. Д.Бернстайн" (0+).

16.25 Х/ф "Овод" (0+).
17.35 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина (0+).

18.30 "Греция. Средневековый город 
Родоса" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Проклятие Максимовой 

дачи" (0+).
20.30 Линия жизни. Ирина 

Мазуркевич (0+).
21.25 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 

(12+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Что скажут люди" (16+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Детектив Гурман" (16+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (0+).

06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. Прямой 
эфир (12+).

07.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир (0+).

08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Скорая помощь" (16+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Михаил Козаков. "Разве я не 

гениален?!" (12+).
13.25 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
15.20 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).

18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
00.10 Х/ф "Почему он?" (18+).
02.20 "Про любовь" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" (16+).
04.50 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Прямой эфир (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
05.20 Х/ф "Обет молчания" (16+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Петросян-шоу" (16+).
13.50 Х/ф "Поезд судьбы" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Завтра будет новый 
день" (12+).

01.05 Х/ф "Серьёзные отношения" 
(12+).

04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Angry Birds в кино" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Документальный спецпроект 

(16+).
19.30 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (16+).
22.00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

(12+).
00.10 Х/ф "Суррогаты" (16+).
01.50 Х/ф "Циклоп" (16+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильм (0+).
07.45 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 

(0+).
09.00 Телескоп (0+).
09.30 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
10.00 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 

(12+).
11.45 "Эрмитаж" (0+).
12.15 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
13.05 "Дом ученых". Алексей 

Жёлтиков (0+).
13.35 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло 
(0+).

15.00 Телескоп (0+).
15.25 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
15.55 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 

(0+).

20.05 Д/ф "Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Великолепная семерка" 

(12+).
00.10 Клуб 37 (0+).
01.10 Д/ф "Дикая природа Греции" 

(0+).
02.05 "Проклятие Максимовой 

дачи" (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

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

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

Общество" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Прямой эфир (0+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 Фигурное катание. Гран-при 

2019 (0+).
15.50 "Наедине со всеми" (16+).
16.40 Концерт Наташи Королевой 

"Ягодка" (12+).
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+).

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

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

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

23.45 Х/ф "Скрюченный домишко" 
(16+).

01.55 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Третий должен уйти" 

(12+).
17.50 "Удивительные люди-4" 

(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Мустай" (12+).
02.20 Д/ф "Сестрёнка" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).
09.15 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+).

11.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+).

13.45 Х/ф "Суррогаты" (16+).
15.30 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

(12+).
17.40 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (16+).
20.20 Х/ф "Мстители: Эра 

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

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильм (0+).
07.55 Х/ф "Прошлогодняя 

кадриль" (0+).
09.05 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Великолепная семерка" 

(12+).
12.20 Письма из провинции. 

Чаплыгин (Липецкая 
область) (0+).

12.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.45 "Другие Романовы" (0+).
14.15 Д/ф "Мустай Карим" (0+).
14.45 Х/ф "Дикарь" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва - 

Можайское шоссе (0+).
17.40 "Ближний круг Евгения 

Князева" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" (12+).
21.55 "Белая студия" (0+).
22.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы "Классика на 
Дворцовой" (0+).

00.00 Х/ф "Дикарь" (0+).
01.45 М/ф для взрослых (16+).
02.00 Профилактика.

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры сильнейших" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

17 октября

Четверг

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Специальный репортаж,

          повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Специальный репортаж,

          повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

литературная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова (0+).
08.55 Т/с "Шахерезада" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вас приглашают братья 

Старостины. О футболистах 
"Спартака" (0+).

12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 "Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн" (0+).
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

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

"Особенности волжской 
рыбалки" (0+).

15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Овод" (0+).
17.35 Исторические концерты. 

Саулюс Сондецкис и 
Литовский камерный оркестр 
(0+).

18.15 Д/ф "Испания. Тортоса"
         (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 "Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне" (0+).

21.40 "Энигма. Джейми Бернстайн" 
(0+).

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

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

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

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

14.00 "Путник" (6+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Х/ф "Беглецы" (16+).
01.00 Х/ф "От судьбы не уйдешь" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Мимино" (12+).

22.20 Т/с "Шахерезада" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Вас приглашают братья 

Старостины. О футболистах 
"Спартака" (0+).

02.30 Д/ф "Мальта" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра 

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

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

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

(0+).

15.55 Спектакль театральной 
студии "Отражение". "Тимур 
и его команда" (0+). 

17.00 "Татарский с Дмитрием 
Петровым" (16+).

17.30 Д/ф "Зеленый маршрут" 
(12+).

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

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

21.30 Новости Татарстана  
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.15 Х/ф "Корона Российской 

Империи, или снова 
неуловимые" (6+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2010" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

и я" (6+).
15.00 "Учимся вместе!" (0+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Мультфильмы (0+).
15.45 Спектакль театральной студии 

"РИФ". "Жил был пес" (0+). 
17.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
17.30 Д/ф "Зеленый маршрут" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза" (12+).
23.00 "Татарский с Дмитрием 

Петровым" (16+).
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).

00.20 Х/ф "Корона Российской 
Империи, или снова 
неуловимые" (6+).

01.25 Т/с "Ерактагы йолдызым" (12+).
03.50 "Споёмте, друзья!-2010" (6+).
04.35 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Ты не поверишь!" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+).
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. 

Большой передел" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы"(12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.20 "Таинственная Россия" (16+).

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

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

(16+).
21.00 "Россия рулит!" (12+).
23.05 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Грот" 
(16+).

01.10 "Фоменко фейк" (16+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Х/ф "Ниоткуда с любовью, 

или Весёлые похороны" (16+).

12.30 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша время - Безнен 

заман" (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 Спектакль студии 

"Сценического искусства". 
"Наброски судьбы" (0+). 

17.00 "Наша республика. Наше 
дело". Ток-шоу (0+).

18.00 "Башваткыч" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Черный тюльпан" (16+).
00.55 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Татарские народные 

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

Суббота

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Спортлото-82" (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. 
Праздничный выпуск к 
25-летию (12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.10 "Жизнь как песня" (16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 

Встреча старых коллег и друзей
Третьего октября состоялась 

встреча руководства и профакти-
ва  с  ветеранами и пенсионерами 
управления по экономической 
безопасности, охране и режиму 
«Нижнекамскнефтехима». 

Ветераны – нефтехимики по-
бывали на экскурсии в первом в 

Татарстане веломузее, который 
располагается в парке «Велики», 
где ознакомились с раритетными 
экспонатами: швейцарский воен-
ный велосипед середины прош-
лого века, новенький немецкий 
тандем, двухколесный экземпляр 
из Риги, несколько легендарных 

«Салютов», цирковой транспорт 
с огромным передним колесом, 
и даже вошедший в поговорку 
«конь педальный» - детище совет-
ской игрушечной промышленно-
сти. 

Приятная прогулка переме-
стилась на Святой Ключ и набе-
режную. После активного проме-
нада на свежем воздухе бывшие 
коллеги смогли пообщаться, 
поделиться новостями в кафе.  В 
ходе встречи ветераны имели 
возможность пообщаться с руко-
водителем управления, высказы-
вать свои пожелания и благодар-
ность. От имени всех ветеранов 
выступил  Самигуллин Абузар 
Камилевич, бывший руководи-
тель ЧОП-НКНХ, который выра-
зил огромную благодарность Ай-
рату Садыкову, за организацию и 
проведение мероприятия.  

Д екада пожилых людей для нефтехимиков всегда насыщена  
большим количеством встреч. Каждое подразделение компании 
«Нижнекамскнефтехим» организует экскурсии, концерты, чаепития  

для своих бывших коллег, ныне находящихся на заслуженном отдыхе. 

С 14 ОКТЯБРЯ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ

НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ПОДКЛЮЧЕНИИ  
ЦИФРОВОГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

ЗВОНИ 072  
ИЛИ 8(8555) 40-07-20

Режим работы колл-центра с 8.00 до 20.00, с 14 октября - в круглосуточном режиме
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ООО «КамМетиз» ОГРН 1111650013485

Овен
Пересмотрите семейный бюджет: в по-
следнее время деньги уходят будто сквозь 
пальцы. С супругом может возникнуть 

конфликт из-за противоположных взглядов. Будьте 
мудрее... Прекрасный период для занятий спортом, 
особенно для кардионагрузок. Не жалейте себя!

Телец 
Обаяние и дружелюбность сейчас помо-
гут вам решить сразу несколько важных 
вопросов. 20 октября вас может ожи-

дать знаменательная встреча. Будьте к ней готовы! У 
Тельцов, состоящих в браке давно, могут возникнуть 
сложности.

Близнецы 
Любые идеи, которые вас посетят, ока-
жутся прекрасными. Так что держите 
наготове бумагу и ручку. Много хлопот 

принесут дети, однако они же подарят радостные 
минуты. Хозяюшки могут заняться домом, рукоде-
лием и приготовлением пищи. Все получится на ура!

Рак
Возможно, на этой неделе вам придется 
пережить предательство близкого чело-
века. Не делайте поспешных выводов. 

Могут обостриться старые болячки. Зато с деньгами 
дела наладятся - ожидаются финансовые поступле-
ния.

Лев 
Приготовьтесь оказаться в центре вни-
мания. Вас ждут подарки и неожидан-
ные сюрпризы. Все принимайте с улыб-

кой. Сейчас лучше не начинать ничего нового. А 
если остались незавершенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте!

Дева 
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. 
Грамотно распределите ресурсы и рас-
ставьте приоритеты, чтобы все успеть. 

Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас 
могут обмануть, если вовремя не обратитесь к про-
фессионалам. Период идеален для накоплений.

Весы 
Непростой день вас ожидает 14 октября. 
Постарайтесь провести его дома. Если 
выдержите это испытание достойно, да-

лее вас ждет белая полоса. В выходные займитесь 
обустройством семейного гнездышка. Возможны 
легкий косметический ремонт и перестановка.

Скорпион
Пришло время слегка расслабиться. Пе-
реложите дела на чужие плечи, а сами по-
святите время отдыху. Идеальный период 

для коротких путешествий и поездок за город. На 
даче сейчас можно только отдыхать! Любой физиче-
ский труд в эти дни будет не в радость.

Стрелец 
Единственные проблемы, которые мо-
гут возникнуть - бытового характера. В 
остальном вас можно будет назвать аб-

солютно счастливым человеком. Шеф поставит пе-
ред вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже если 
сначала они покажутся вам невыполнимыми.

Козерог
Вам может показаться, что все настроены 
против вас. Однако это не так. Вам нужно 
побыть в одиночестве, чтобы сделать вы-

воды. Некоторые представители знака могут быть 
сейчас подвержены простудным заболеваниям. 
Будьте начеку, следите за симптомами.

Водолей
Вопросы личного характера наконец бу-
дут разрешены. Возможно, партнер при-
знается в своих чувствах и будет ждать от 

вас ответного шага. На работе, напротив, будет чув-
ствоваться напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы 
не портить отношения с коллегами.

Рыбы
Обстоятельства сейчас будут складывать-
ся не в вашу пользу. Задуманное не осу-
ществится. Вместо того чтобы печалиться 

по этому поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. 
Будьте терпимее к близким людям сейчас. Меньше 
ссорьтесь и не бросайтесь обидными словами.

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

ТРАНСПОРТ

Ветер ЮЗ-3м/с

вторник / 15 октября

+7° +7°

Ветер З-4 м/с

понедельник / 14 октября

+7° +3°

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 13 октября

+9° +6°

С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯГОРОСКОП

Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 11 октября

+8° +8°

Ветер ЮЗ-1 м/с

суббота / 12 октября

+9° +6°

Маршрут скорректированВ связи с большим 
количеством обраще-
ний от нижнекамцев, 
произошли измене-
ния в транспортной 
схеме движения 
автобуса №47. Новый 
маршрут появился 
в городе первого 
октября специально 
для жителей новых 
микрорайонов. За не-
делю было получено 
более 150 сообщений 
с просьбой скоррек-
тировать движение 
автобуса, полученные 
данные были проа-
нализированы, после 
чего были внесены 
поправки в схему 
движения. Теперь 
маршрут №47 будет 
проходить по улице 
Гайнуллина и в обрат-
ном направлении. 


