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ЮБИЛЕЙ

«Нефтехим» —  
городу
Еще один объект, который 
благодаря нефтехимикам 
предстанет в обновленном 
виде – это территория  
возле Ледового дворца 
«Нефтехим Арена».

стр. 6

Это для нас очень 
важно...
Азалия Хайруллина, ветеран 
завода ИМ: «Благодарны, что 
своих пенсионеров не забы-
вают на родном предприятии, 
это для нас очень важно».
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Скарлатина:  
как с ней  
бороться
стр. 7

Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.
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ДО ПРАЗДНИКА  
ОСТАЛОСЬ

! 
Решение о проведении масштабного капитального ремонта Соболековской авто-
дороги было принято Президентом Республики Татарстан и руководством груп-
пы компаний ТАИФ в рамках празднования 50-летия главного градообразующего 
предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижне камскнефтехим». Средства на реализа-
цию масштабного проекта выделил «Нижнекамскнефтехим» и республика.

Ежедневно здесь проезжает до 30 тысяч машин  
и 459 вахтовых автобусов. В часы пик, с 7 до 8.30 утра  
и с 16.30 до 18.30, количество автомобилей,  
проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», достигает трех тысяч единиц!

И все-таки дождались! 
Стало известно, что в самое 
ближайшее время стартует 
большой ремонт Соболеков-
ской автодороги – важнейшей 
дорожной артерии, соединя-
ющей Нижнекамск и промыш-
ленную зону. 

ЗАГРУЖЕННОСТЬ

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

Нам с вами – почти ежед-
невно томящимся в пробках 
– не нужно объяснять зна-
чимость этого события. 

Трудно описать словами всю 
радость от предвкушения 
результатов этого ремонта: 
удобство, красоту и самое 
главное – отсутствие заторов. 

Трасса была спроектиро-
вана еще в начале строитель-
ства градообразующих пред-
приятий, и сегодня, мягко 
говоря, не успевает за бурным 
развитием промышленности. 
С введением в строй новых 

предприятий нагрузка на этот 
участок возросла в разы.

Поэтому Соболековская 
трасса остро нуждается в ре-
монте. Эту важную миссию, 
по решению руководства 
группы компаний ТАИФ, 
будет осуществлять ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Средства на эти цели выделят 
«Нижнекамскнефтехим» и ре-
спубликанский бюджет.

Продолжение на 3 стр.

Ремонт участка 
дороги, ведущей  
в город, планируется 
завершить  
ко Дню города  
и празднованию 
50-летия  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Конкурс аппаратчиков: универсальные солдаты     стр. 4
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Бодрит ли кофе  
по утрам?
Советы диетолога  
Анны Дочкиной.

стр. 8

Дамбу укрепляют 
асфальтом  
«не первой 
свежести» 
Как экологи эту самую 
свежесть определяют?
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

12+
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Качество – основа основ «Нижнекамскнефтехима»     стр. 5
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ЖКХ

ХОККЕЙ.
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Мало спать вредно. Много – тоже        стр. 7

Как отличился цех № 2506 завода СПС?      стр. 15
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ЛЮДИ

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Водительский 

кризис ― 

«привыкание  

к опасности»

Консультирует психолог  

Ирина Нотфуллина.
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ИСКУССТВО

Готовим  

ребенка к школе.

В зоне повышенного 

внимания – рабочий 

«кабинет» ребенка.
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ДО ПРАЗДНИКА  

ОСТАЛОСЬ

Королева бальных 

танцев

Как нефтехимики на светском 

«рауте» побывали. Одевались 

в старинные костюмы  

и танцевали вальс. 
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Чем болеет 

крыжовник

Разбор опасных 

заболеваний, которые 

«атакуют» изумрудную ягоду.
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САД-ОГОРОД

Завод ДБ и УВС:  

вчера, сегодня, завтра

2стр.

В Нижнекамске поселились волки!

25 авгус
та 2017

 года в О
бщественной приемной по адресу:  

Менделеева
, дом 32, квартира 361 проведет прием жителей  

Бызовского избирательного округа депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатов
ич.

Предварительная запись по телефону 37-73-
62.

В минувшую 

субботу 

болельщикам 

представили 

обновленный 

состав и символику. 

Логотипом и 

тотемным животным  

клуба стал волк, а в цветах 

появился агрессивный 

красный.

ПОДПИСКА-2018ПРИЗОВАЯ

Все подписчики подают частные 

объявления в газету 

БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК» –  

573 руб. 48 коп. 

ИНДЕКС 00060: «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ» –  
438 руб. 96 коп.

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 
И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

Свежие новости 
компании и города, 
материалы 
из зала суда,
статьи
 сотрудников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
советы врачей 
и психологов, 
оригинальные рубрики.

Ни пылинки в атмосферу!

Продолжение на 4 стр.

Снежная каша 
вышла «комом» 
Водители, на всякий случай, 
учатся ездить по городскому 
бездорожью.

стр. 3

«Чибэркэй- 
2017»»

Компанию «Нижне- 
камскнефтехим» 

представила Айгуль 
Ульданова.     стр. 6

Специальные системы отлова  
катализаторной пыли на заводе ИМ  
исключают выброс катализатора

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» к логическому концу приближается 
строительство нового цеха под номером 1825, который позволит  
значительно нарастить выпуск главного продукта завода ИМ – изопрена.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Начальник цеха Равиль Валиуллин:
– Цех предназначен для получения 

изобутилена. Пока на заводе есть два 
действующих цеха – №№ 1813 и 1815, 
которые выполняют ту же задачу – по-
лучают изобутилен, но мы будем до-
полнительным источником выработки 
этого продукта. В итоге изобутилен 
будет вырабатываться в трех цехах за-
вода, это позволит увеличить его про-
изводительность до 333 тысяч тонн в 
год. А это, в свою очередь, позволит до 
330 тысяч тонн в год увеличить выпуск 

изопренового синтетического каучука 
(СКИ-3) на соседнем заводе СК. Стро-
ительство цеха началось в 2015 году и 
находится в завершающей стадии.

Сейчас идет раскладка кабелей, как 
по электрике, так и по КИПовской ча-
сти, окончательный монтаж всех при-
боров КИПиА, отсекателей.

Изобутилен – промежуточный про-
дукт в производстве изопрена – основ-
ного сырья для каучуков. На заводе 
ИМ его получают из изобутиленовой 
фракции методом дегидрирования  

ЭКОЛОГИЯ

На правах рекламы.
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НОВОСТИ

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

60 работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
получили новые квартиры

УТРО ПЕРЕВОЗКА ДНЕВНОГО  
И СМЕННОГО ПЕРСОНАЛА

ОТПРАВЛЕНИЕ  
В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ НОЧЬ

из города в город с пло-
щадки Этилен из города в город с пло-

щадки Этилен из города в город из города в город

5.35, 5.45, 5.55, 
6.05, 6.15, 6.30, 

6.40, 6.50, 7.05, 7.16

7.10, 7.22, 7.30, 
7.55

13.40, 13.50, 
14.05

15.20, 15.35, 
15.55, 16.20, 
16.38, 16.48, 
17.05, 17.13

17.45, 18.00 19.22,  
19.30 (до конеч. 

остановки  
маршрута №7)

21.55 23.23  
(до конечной 
остановки  

маршрута №7)

Расписание движения автобусов по маршруту № 7 Ф.Табеева
В РАБОЧИЕ ДНИ

I СМЕНА II СМЕНА СМЕНА С 19.00  III СМЕНА

из города в город из города в город из города в город из города в город

5.45,  
6.05

7.10,  
7.30

13.45,  
14.05

15.20 17.45,  
18.00

19.22,  
19.30 (до конеч. 

остановки  
маршрута №7)

21.55 23.23  
(до конечной 
остановки  

маршрута №7)

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Новоселы въезжают в дом 
№ 27 по улице 30 лет Победы 
в 49 микрорайоне.  В нем – 
120 квартир, 60 из которых 
получили работники ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
дополнительной программе 
жилищного строительства. 
Она предусматривает беспре-
цедентные условия поддер-
жки со стороны акционерного 
общества в виде предостав-
ления льгот по первоначаль-
ному взносу, процентам на 
ипотечный кредит и допол-
нительным выплатам, а также 
предоставлению поручитель-
ства ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» для приобретения жилья 
по выдаче кредита.

– Благодарен компании, что 
предоставила такую возмож-
ность, – рассказал Рамиль Зай-
нуллин, слесарь КИП и А цеха 
№ 4801 ЦА. – Выгодно, быстро. 
В течение полугода шел процесс 
оформления – и вот ключи уже в 
руках.

Сам дом – просто картинка: 
красивые подъезды, современная 
планировка, пандусы, детская 
площадка, места для парковки. 
Добавим к этому, что неподале-
ку ведется строительство школы 
и детского сада и складывается 
образ идеального для комфорт-
ной жизни микрорайона. 

Напомним, программа стар-
товала в 2015 году в результате 
договоренности между НО «Го-
сударственный жилищный Фонд 
при Президенте РТ», акционе-
рами группы компаний ТАИФ и 
«Нижнекамскнефтехимом». В 
ее рамках в Нижнекамске стали 
строиться 47 и 49 микрорайоны, 
в которых за этот период было 

заселено 1 326 квартир, из них 
331 – по программам социальной 
ипотеки, развития промышлен-
ных комплексов и 995 – по допол-
нительной программе жилищно-
го строительства.

В 49 микрорайоне в этом году 
планируется заселение еще двух 
домов.

108 тыс. кв. 
метров – общая 
площадь квартир 

В 49 мкр. в перспективе будет построено

17 много-
квартирных 
домов

Ипотека 
продолжается

Отличная новость –  
у нефтехимиков есть 
возможность решить жи-
лищный вопрос до конца 
года. К сдаче практически 
готовы квартиры в 49-м 
(район ул. 30 лет Победы) 
и 15-м (район Дома быта) 
микрорайонах. 

В 49-м мкр.: однокомнат-
ные площадью 39,07 кв. м., 
двухкомнатные – 56,43 и 
57,05 кв. м. Стоимость одного 
квадратного метра – 35 504 
рубля 70 копеек. В мкр. № 15 
на выбор нефтехимиков – 
двухкомнатные квартиры 
площадью 55,38 кв. м. Сто-
имость одного квадратного 
метра – 35 525 рублей.

Желающие могут обра-
титься к своим профсоюзным 
лидерам или к ответствен-
ным по жилью.

Детская проверка
Территориальный 

отдел Управления  
Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан 
сообщает о проведении 
«горячей линии».

В период с  4 по  18 дека-
бря специалисты Управления 
проконсультируют нижне-
камцев по вопросам качества 
и безопасности детской оде-
жды, обуви, игрушек, ново-
годних подарков, по детскому 
питанию,  а также действую-
щим нормативным гигиени-
ческим требованиям к этой 
категории товаров.

Телефоны «горячей ли-
нии»: 41-54-11, 41-55-50, об-
ращаться с 14:00 до 17:00.

Дубликат СНИЛС 
без очереди

На сайте Пенсионного 
фонда России запущен 
сервис подачи заявления 
на получение дубликата 
свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. Система формирует 
страховое свидетельство 
в электронном виде, далее 
его можно распечатать.

Напомним, СНИЛС за-
крепляется за пенсионным 
счетом гражданина один раз 
и навсегда. Этот номер ото-
бражается на свидетельстве 
обязательного пенсионного 
страхования – на «зеленой 
карточке», которую можно и 
потерять. Восстановить сви-
детельство просто – либо в 
электронном виде на сайте 
ПФР, либо в виде привычной 
«зеленой карточки» (нужно 
обратиться в любую клиент-
скую службу ПФР или МФЦ).
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Алмаз КАШАЕВ
 37-70-00

« Вся дамба, фактически – отходы. Это – бой кирпича, 
остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски 

рубероида, уличный и дорожный мусор, отходы битума и 
асфальта, обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки 
стекла, опилки, отходы пуха и перьев, перепревший навоз  
и помет птицы, отработанный загрязненный уголь.

ГОРОД

ЭКОЛОГИЯ

ЖКХ

Дамбу укрепляют асфальтом «не первой свежести»

Снежная каша  
вышла «комом»

Жильцы одного из домов по улице 50 лет Октября долго 
ждали ремонта дороги во дворе. Наконец, дождались, но каче-
ство, увы, оставляет желать лучшего: стыки уже разрушаются, 
образовались ямы. Дорога «на гарантии», поэтому недоработ-
ки будут исправлены. В принципе, проблема выеденного яйца 
не стоит, но жильцы рассказали, что старый асфальт вывозят 
на укрепление дамбы. Усиление гидротехнического сооруже-
ния – хорошее дело, но ведь не в ущерб экологии! Мы побыва-
ли на берегу Камы.

О том, что для укрепления 
дамбы используют строительный 
мусор, было известно давно. В 
свое время это стало очень сме-
лым и своевременным решением 
для ее спасения, если бы не лю-
бовь некоторых граждан дово-
дить все до абсурда.  

То, что одни называют «укре-
плением дамбы», другие – по-
мойкой. Последнее недалеко от 
истины: мусор настолько завалил 
берег Камы, что рискует обва-
литься под собственной тяже-
стью. Летом дачники выбрасы-
вают сюда всякий хлам, мебель и 
даже унитазы. Один такой белый 
«красавец» долго возвышался на 
этой куче-дамбе.  

Вся дамба, фактически – отхо-
ды, которые классифицировало 

Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ, присвоив им 
четвертый класс опасности. Это 
– бой кирпича, остатки щебня и 
арматуры, шпаклевка, куски ру-
бероида, уличный и дорожный 
мусор, отходы битума и асфаль-
та, обломки мебели, упаковки, 
остатки пищи, осколки стекла, 
опилки, отходы пуха и перьев, 
перепревший навоз и помет пти-
цы, отработанный загрязненный 
уголь.

В целом, у них низкая степень 
вредного воздействия на окружа-
ющую среду. Считается, что эти 
вещества приводят к определен-
ным нарушениям экологической 
системы, но она способна восста-
новиться в течение трех лет. 

Смущает глагол «восстано-
виться», он является логическим 
продолжением другого глагола – 
разрушиться…

Тем временем наши эколо-

министерства экологии и при-
родных ресурсов Татарстана в 
телефонной беседе заявил, что 
делать выводы без необходимых 
анализов рано и для полного по-
нимания масштабов угрозы, нуж-
но делать замеры. 

Хотя зачем? Через три года 
все и так восстановится. Если бу-
дет чему восстанавливаться. 

Так что в порыве укрепить бе-
рега, мы рискуем нанести серьез-
ный вред и без того хрупкой экоси-
стеме нашей матушки реки Камы.

И вот зима... Как бы ее ни ждали, пришла она по обыкнове-
нию неожиданно. Автовладельцы хоть и переобули своих «ко-
ней» в шипы, но к зимней манере вождения еще не привыкли. 

В ГИБДД в это время традици-
онно регистрируют увеличение 
числа ДТП. Добавила проблем и 
снежная каша на дороге, кото-
рая серьезно ухудшает сцепление 
колес с дорогой. И вот уверенная 
езда автомобиля вдруг оборачи-
вается сильнейшим заносом, с 
которым с трудом может спра-
виться даже водитель, прошед-
ший обучение контраварийному 
вождению.

Единственное правило для 
езды по снежной каше – осторож-
ность, и еще раз осторожность. 
Дистанция, скоростной режим, 
внимательность и быстрая реак-
ция – это только несколько со-
ставляющих безопасной езды по 
дороге, покрытой смесью льда, 
снега и воды.

И приходится признать, что в 
этом случае наши коммунальщи-
ки оплошали. Надеемся, что про-
сто первый блин вышел «комом». 

Хотя, и вы уже знаете, что 
этой зимой дороги города будут 
очищать от снега 84 единицы 

специализированной техники. 
К этому сезону было дополни-
тельно приобретено в лизинг 10 
машин и тракторов, 8 единиц 
выделила республика, 3 – ка-
питально отремонтированы. В 
крайнем случае, будет привлечен 
транспорт сторонних организа-
ций. В этом году техника будет 
работать с 5 утра. Не выходить 
из гаражей, а подъезжать к этому 
времени к месту работы, чтобы 
успеть очистить улицы к выходу 
людей на работу.  

Коммунальщики отмечают, 
что жители домов, оставляют свои 
автомобили на обочине, сами со-
здают помехи снегоуборочной 
технике. Сотрудники управляю-
щих компаний просят водителей 
обращать внимание на объявле-
ния и на некоторое время не пар-
ковать свои авто возле домов. 

В промышленной зоне и на 
Соболековской дороге работа по 
уборке снега ведется в кругло-
суточном режиме. На эти цели, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» вы-

ЦИТАТА ГОДА

Директор  
Нижнекамского филиала  

ОАО «Татавтодор»  
Рафис ХУСАИНОВ:

« Для чего нужны  
«лежачие полицейские»?  

Чтобы на них  
аккуратненько закатиться 

и легонечко скатиться». Видимо, следуя логике  
босса, дорожники и соорудили по городу  
солидные «горки». Чтобы «скатываться  

и закатываться» было интереснее. В тоже время  
ГОСТ гласит, что максимальная высота гребня  

искусственных неровностей – 7 сантиметров!»

делило порядка 20 единиц снего-
уборочной техники.  

А нашей редакции интересно 
посмотреть, как снегоуборочная 
техника будет «тихо заезжать и 
плавно скатываться» с тех лежа-
чих полицейских, которые наш 
уважаемый «Татавтодор» «на-
лепил» по городу. Напомним, 
некоторые из них сделаны с на-
рушениями ГОСТа – вместо поло-
женных 7 см высота гребня – 10, 
5 см. По их крутым склонам с тру-
дом проезжают обычные автобу-
сы, а низкопольные просто трут 
«брюхом». Немало неудобств 
неправильные искусственные 
неровности доставляют и вла-
дельцам легковушек. Лучше бы 
дорожники этот лишний асфальт 
покидали в колеи на Химиков.  

Уже зима, а вопрос до сих пор 
открыт.

ги не спешат бить тревогу. С их 
слов, в небольшой концентрации 
все не так страшно, тем более, что 
асфальт не свежий. Как они опре-
делили свежесть – неизвестно. 
Не исключено, что по Булгаков-

скому принципу «осетрины», ко-
торая бывает только первой све-
жести, а все остальное, простите, 
тухлятина. 

Руководитель Закамского 
территориального управления 
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КОНКУРС

В техникуме нефтехимии и нефтепераработки выбирали  
лучшего аппаратчика

ПРЕДПРИЯТИЕ    «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Ни пылинки в атмосферу!
Кэшбэк и скидки по картам
банка «Аверс» на АЗС 

ИЗОБУТИЛЕН

В цехах дегидрирования 
завода ИМ из изобутиленовой 
фракции получают изобутилен. 
Он поступает в цех № 1806, где 
его «превращают» в изопрен, 
и отправляют на каучуковые 
заводы компании. Увеличение 
производительности изобути-
лена до 333 тысяч тонн в год, по-
зволит «Нижнекамскнефтехиму» 
нарастить выпуск изопренового 
синтетического каучука СКИ-3 
до 330 тысяч тонн ежегодно. 
Строительство нового цеха  
№ 1825 – лишь один из этапов 
этой масштабной работы. 

в присутствии катализатора 
КДИ, который нефтехимики 
выпускают самостоятельно на 
заводе окиси этилена. Процесс 
дегидрирования, при котором 
из изобутиленовой фракции от-
щепляются молекулы водоро-
да, проходит при температуре 
около 580 градусов. Технология 
теоретически не очень слож-
ная, и за последние десятилетия 
почти не изменилась, но она 
требует огромного количества  
оборудования.

За время строительства на 
прак тически пустом месте поя-
вились насосно-компрессорная 
станция ИП-2, компрессорная  
ИП-3, два блока дегидрирования, 
узел испарения, отделение газо-
разделения, операторная, про-
пановый узел, станция очистки, 
сложная система канализации. И 
все это – на территории одного це-
ха. Все оборудование, кроме ком-
прессоров, отечественного произ-
водства, которое изготавливалось 
буквально по всей России – от Вла-
дивостока до Санкт-Петербурга. 
Команда строителей, монтажни-
ков и других специалистов, уча-
ствовавших в появлении на свет 
нового цеха, тоже сборная.

– Больше 20 подрядных орга-
низаций участвуют в стройке, – го-
ворит Р. Валиуллин. – И не только 
из Татарстана, но и из Челябин-
ской области, Екатеринбурга. 

– Хотя технология дегидри-
рования практически не изме-
нилась, наверное, есть какие-то 
новшества. Приходилось ли за-
водчанам, имеющим большой 
практический опыт участво-
вать в проектировании цеха?

– Новшества есть. Например, 
у нас почти  исключен выброс 
катализатора. Для этого смон-
тированы специальные системы 
отлова катализаторной пыли, 
которые будут «вылавливать» 
его, исключая попадания в ат-
мосферу. Новые компрессоры. В 
цехе № 1813 – один такой ком-
прессор, а у нас – семь (3 – на 
пропановом холоде и 4 – на кон-
тактном газе). У нас весь про-
цесс будет автоматизирован. С 
учетом старых технологий были 
разработаны новые, максималь-
но снижающие ручную работу. 
Проектировщики – теоретики, 
поэтому нам приходилось под-
сказывать им в некоторых вопро-
сах, учитывая свой практический 
опыт.

Но самое главное здесь – без-
опасность, и для технологиче-
ских процессов, и для людей, 
которые будут работать на этом 

Универсальные солдаты

Понятно, что в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» плохих со-
трудников нет – все отличные 
специалисты, иначе на рабочем 
месте просто не задержались 
бы. Но все же есть среди них 
самые-самые – талантливые, 
умелые,  постоянно углубляю-
щие знания и отрабатывающие 
навыки. Вот и собрались такие 
– молодые аппаратчики –  
в техникуме нефтехимии  
и нефтепераработки  
помериться умениями. Десять  
сотрудников компании и двое  
студентов колледжа  
нефтехимии и переработки  
им. Н.В. Лемаева. Продолжение на 6 стр.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Банк «Аверс» предлагает своим клиентам экономить  
на топливе. С декабря 2017 года владельцы карт при 
совершении покупок от 700 рублей на любой АЗС сети 
«ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт»  
получат кэшбэк 2% от суммы покупки. 

Помимо этого при оплате услуг АЗС картой банка предус-
мотрены скидки. На АЗС «ТАИФ-НК» скидка составит 5% от 
стоимости литра топлива, а на фирменных автозаправочных 
станциях «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» на бонусный 
счет карты начисляется 5% баллами «Друг компании». Скидки 
по картам действуют на всех автозаправочных комплексах. 

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для 
владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем 
современным технологиям и актуальным требованиям  рынка. 
Теперь клиентам банка доступен кэшбэк при заправке на АЗС,  
в ближайших планах расширение партнерской базы» –  
сообщил заместитель председателя правления  
ООО Банка «Аверс» Ренат Шакиров.

Подробную информацию о правилах начисления кэшбэка 
можно получить на сайте aversbank.ru или по телефону  

8 (800) 700-43-21  (звонок по России бесплатно).

производстве. Кстати, штат цеха 
уже практически набран, хотя 
производственников с нужным 
опытом найти непросто. Коллек-
тив сложился очень хороший и 
готов приступить к работе.

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

КЭШБЭК

2%  
владельцам  

карт  
Банка «Аверс»
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«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ      ПРЕДПРИЯТИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Качество – основа основ  
«Нижнекамскнефтехима» 

Все клиенты компании требуют, прежде всего, надежности. 
И именно наличие системы менеджмента качества ее гаранти-
рует. Позиционирует «Нижнекамскнефтехим», как надежного 
поставщика, способного на постоянной основе поставлять 
продукцию надлежащего качества в необходимых объемах и в 
нужные сроки. 

Всю эту огромную работу курирует отдел системы менед-
жмента качества, в котором работают всего четыре специа-
листа. В чем особенность отдела, какие задачи он выполняет, 
рассказывает его начальник Лифкат Нуриев.

лен, мы набрали 94 балла из 
100, нам присвоена высшая 
оценка поставщика сырья –  
категория «А».

Вообще существует целая 
цепь аудитов. Как наши потре-
бители проверяют нас, так и мы 
проверяем наших поставщиков, 
а они, в свою очередь, своих. Та-
ким образом, достигается гаран-
тия цепи создания качественной 
продукции.

– На заводе пластиков не-
давно была масштабная про-
верка... 

– Жизнь не стоит на месте, все 
меняется, улучшается. Специа-
листы научно-технологического 
центра «Нижнекамскнефтехи-
ма»  и завода пластиков всегда в 
поиске новых видов продукции. 
Появилась потребность в изо-
ляционной  марке полиэтилена 
для защитного покрытия сталь-
ных труб? Несколько лет назад 
началась работа по ее освоению. 
Сначала были получены опытные 
образцы, которые мы направили 
в независимые лаборатории для 
исследований. После того как 
этот полиэтилен был полностью 
доведен до требований потен-
циальных потребителей, опыт-
ные партии были направлены на 
трубные заводы. Новую марку 
назвали РЕ 6146КМ. 

ДОСЬЕ «НХ»

Отдел занимается подготовкой к сертификации и поддержанием 
функционирования системы  менеджмента качества (СМК) и системы 
менеджмента  безопасности пищевой продукции (СМБПП).  СМК «Ниж-
некамскнефтехима» сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта 9001:2015. 

СМК  – это основа всех основ не только в области качества, но и 
в системе управления. На этом стандарте базируются все остальные: 
система менеджмента безопасности, система управления окружающей 
средой, система энергоменеджмента и многие другие. Поэтому орга-
низация внутренних аудитов в подразделениях ПАО по всем системам 
менеджмента поручена этому отделу. В течение года в рамках аудитов 
специалисты отдела  проверяют выполнение подразделениями всех 
нормативных распорядительных документов, протокольных решений, 
документооборот. Занимаются также подготовкой Систем для сертифи-
кационных и надзорных аудитов. 

Кроме сертификации систем менеджмента, проведения  внутрен-
них и внешних аудитов в ведении отдела СМК находится нормативная 
документация всех систем менеджмента компании – их разработка, 
нормоконтроль, актуализация  документов,  методическая помощь в 
разработке подразделениям-разработчикам.

– Лифкат Рафкатович, на-
сколько важно для «Нижнекам-
скнефтехима» сертифициро-
вание системы менеджмента 
качества по международным 
стандартам?

– Это имеет исключитель-
ное значение. Все потребите-
ли «Нижнекамскнефтехима», 
в том числе и потенциальные, 
требуют от компании, как от 
поставщика, прежде всего, над-
ежности. И именно наличие си-
стемы менеджмента качества 
подтверждает, что мы способны 
на постоянной основе поставлять 
продукцию надлежащего каче-
ства в необходимых объемах и в  
нужные сроки. 

Так как  половина  нашей 
продукции отгружается на экс-
порт, мы обязаны соответство-
вать мировым стандартам, то 
есть международному стандар-
ту ИСО 9001. Если мы не будем 
сертифицированы, то потреби-
тели  могут занести нас в список 
ненадежных поставщиков или 
могут от нас просто отказаться. 
Ежегодно мы проходим несколь-
ко аудитов со стороны наших  
потребителей. 

В сентябре принимали спе-
циалистов японской компании  
Сумитомо. Аудит проходил по 
стандарту для автомобильной 
промышленности. По его ито-
гам потребитель остался дово-

– Потребителям наша про-
дукция понравилась?

– Да, но прежде, чем заклю-
чать договор на серийные по-
ставки, они потребовали пройти 
квалификацию: чтобы потреби-
тель был полностью убежден в 
том, что мы сможем стабильно, в 
необходимых объемах и с требу-
емым качеством поставлять ему 
этот продукт. За проведением 
квалификации  мы обратились 
в РосНИТИ – Российский науч-
но-исследовательский институт 
трубной промышленности в Че-
лябинске, заключили с ними до-
говор, и в конце октября этого 
года специалисты института про-
вели квалификационный аудит. 

Продолжение в след. номере
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
4 декабря уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 52,55 м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 1 декабря (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра со скоро-
стью 0,9 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 2 декабря в 07:00, в 
13:00, 3 декабря в 13:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,02 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 1 декабря (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра со 
скоростью 1,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 29 ноября в 
13:00, 30 ноября в 07:00, в 13:00, 2 декабря 
в 07:00, в 13:00, 3 декабря в 07:00, в 13:00;

содержание бензола максимально 
составило 0,0076 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,3 мг/м3 29 ноября (за 13:00, при вос-
точном направлении ветра со скоростью 
1,7 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 27 ноября в 07:00, в 13:00, 
28 ноября в 07:00, в 13:00, 2 декабря в 07:00, 
в 13:00, 3 декабря в 07:00, в 13:00;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально составило 
1,6 мг/м3 при норме не более 200,0 мг/
м3 1 декабря (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 1,1 м/с), минимально – 1,4 мг/м3 

27 ноября в 07:00 , 28 ноября в 07:00 29 но-
ября в 07:00, в 13:00, 30 ноября в 07:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,037 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 2 декабря (за 07:00, при 
южном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 29 ноября в 13:00, 1 декабря 
в 07:00, 2 декабря в 13:00, 3 декабря в 13:00;

содержание толуола максимально 
составило 0,0167 мг/м3 при норме не более 
0,6 мг/м3 29 ноября (за 07:00, при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 1,9 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 30 ноября в 07:00, в 13:00, 1 де-
кабря в 07:00, в 13:00, 2 декабря в 07:00, в 
13:00, 3 декабря в 07:00;

содержание этилбензола макси-
мально составило 0,0031 мг/м3 при норме 
не более 0,02 мг/м3 29 ноября (за 07:00, при 
восточном направлении ветра со скоро-
стью 1,9 м/с), минимально ниже чувстви-
тельности методики 27 ноября в 07:00, в 
13:00, 30 ноября в 07:00, в 13:00, 1 декабря 
в 07:00, в 13:00, 2 декабря в 07:00, в 13:00, 3 
декабря в 07:00, в 13:00;

содержание стирола максимально 
составило 0,008 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 29 ноября (за 07:00, при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 1,9 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 28 ноября в 07:00, в 13:00, 30 
ноября в 07:00, в 13:00, 1 декабря в 07:00, в 
13:00, 3 декабря в 07:00, в 13:00;

содержание дициклопентадиена 
максимально составило 0,0046 мг/м3 при 
норме не более 0,01 мг/м3 30 ноября (за 
07:00, при восточном направлении ветра 
со скоростью 2,4 м/с);

содержание диметилбензола макси-
мально составило 0,0026 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 30 ноября (за 07:00, при 
восточном направлении ветра со скоро-
стью 2,4 м/с).

Содержание других веществ: фенола, 
диметилбензола, оксида углерода, пре-
дельных углеводородов (С6-С10), серы ди-
оксида, ацетальдегида, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофенона, 
взвешенных веществ было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после биологи-
ческих очистных сооружений, сбрасывае-
мом в реку Каму, по сравнению с прошлой 
неделей содержание хлоридов, сульфатов, 
меди, железа общего уменьшилось; содер-
жание алюминия, нитрит-ионов, СПАВ, ни-
трат-ионов, незначительно увеличилось. 

Содержание ацетонитрила, бензола, 
толуола, этилбензола, стирола, диметил-
формамида, цинка, хрома, титана, ванадия, 
натрия сернистого девятиводного, мета-
нола, формальдегида, фенолов, АПАВ не 
обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неде-
лю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 27 ноября по 4 декабря

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ЧИБЭРКЭЙ-2017

Окончание.
Начало на 4 стр.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Соловушка 
«Нефтехима»

Конкурсы профессионально-
го мастерства – одна из первых 
традиций, заложенная на хим-
комбинате почти полвека назад. 
В состязаниях принимают учас-
тие слесари КИПиА, водители, то-
кари, фрезеровщики, лаборанты, 
слесари-ремонтники и даже на-
чальники смен. Победа в этих со-
ревнованиях – это возможность 
не только получить премию или 
попасть в кадровый резерв, но и 
повысить разряд. Это престиж, 
почет и уважение к победителю в 
частности, и рост престижа рабо-
чих профессий в целом. 

В этом году конкурс был 
посвящен 50-летию выпу-
ска первой продукции в 
«Нижнекамск нефтехиме». На 
нефтехимическом производстве 
множество различных профессий 
– слесари, механики, лаборанты. 
Но в этом ряду особняком стоит 
специальность аппаратчика. Их, 
безусловно, можно назвать «уни-
версальными солдатами»: они не 
только контролируют процесс ра-
боты, но и готовы заменить кол-
лег в других направлениях. 

Практика, когда опытные 
сотрудники предприятия сорев-
нуются рядом со студентами, до-
вольно интересна. Это позволяет 
молодежи равняться на более 
опытных товарищей. Некоторые 
из учащихся уже очень скоро во-
льются в коллектив предприятия. 

– Компания заинтересована, 

чтобы у нас работали очень серь
езные, грамотные специалисты, 
– а конкурсы людей мобилизуют, 
заставляют расти в професси
ональном плане, развиваться, – 
пояснил председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Адип Хайруллин. – Мы 
проводим конкурс на базе нашего 
учебного заведения, и в послед
нее время практикуем, чтобы 
студенты участвовали в этом 
конкурсе. Для «Нижнекамск
нефтехима» – это перспектива, 
будущее, это готовые кадры. 

Конкурс открылся ярким 
прологом. После напутственных 
слов директора колледжа в адрес 
участников, молодые рабочие и 
студенты разошлись по классам 
выполнять задания. Они состоя-
ли из теоретической части, вклю-
чавшей вопросы из предметной 
области и практики. Второй этап 

включал типовые технологиче-
ских операции с соблюдением 
регламентов и инструкций веде-
ния работ, в том числе по охране 
труда. Конкурсанты на скорость 
оказывали первую реанимацион-
ную помощь.

Последнее задание – пуск и 
останов пилотной установки – 
было самым сложным и застави-
ло участников напрячь все свои 
силы. Эта непростая процедура 
выполнялась в мастерской техни-
кума на современном оборудова-
нии. Условия максимально при-
ближенные к производству. 

Как отметили конкурсанты, 
самое главное не перепутать ал-
горитм действий – иначе прибо-
ры выйдут из строя, а этап будет 
провален.

– Победа, да и само участие 
в конкурсе – это очень хорошая 

Универсальные солдаты

практика, – резюмировал предсе
датель жюри, главный инженер 
завода окиси этилена Виктор 
Кузнецов. – Конкурсант развива
ется как личность, а в дальней
шем, работая на производстве, 
может расти в должности и дви
гаться по карьерной лестнице. 
Это те амбиции, которые прису
щи всем молодым людям, они мо
гут их здесь реализовать. 

По результатам этапов лучше 
всех с заданиями справился Ал-
маз Зайнуллин, он и завоевал зва-
ние лучшего аппаратчика. Нем-
ного уступил ему Динар Азгамов. 
На третьем месте оказался Ралиф 
Низамиев. Кроме того, жюри 
конкурса отметило Ильдара Зин-
натова – за лучшее знание теории 
и Алексея Ивлева – за качествен-
ное выполнение практических 
заданий.

КОНКУРС

В городе выбрали татарскую 
красавицу. В финал конкур-
са «Чибэркэй-2017» вышли 13 
участниц. Смелые, красивые де-
вушки разного возраста пели, 
танцевали, показывали кулинар-
ные таланты.

Компанию «Нижнекамскнеф-
техим» представила Айгуль Ульда-
нова, яркая талантливая предста-
вительница рабочей молодежи. 
Экономист цеха № 1141 трудится 
на предприятии уже пять лет. За 
это время она не только набра-
лась опыта в профессиональном 
плане, но и обзавелась друзьями. 
Они и поддерживали ее во время 
выступления на сцене. 

Айгуль Ульданова, ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»: «Я очень бла-
годарна своему предприятию за 
возможность развиваться в твор-
ческом плане, участвовать в кон-
курсах». 

В итоге Айгуль победила в 
номинации «Сандугач». А титул 
главной татарской красавицы 
завоевала Фарида Сунгатуллина 
ученица I гимназии.



77 декабря 2017 года Nо 48 (2662) ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА

Возьми три – заплати за два!

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО  
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

В аптеке «Вита» проходит акция –  
вы можете приобрести

3 товара по цене 2
Не обязательно брать три одинаковых  
препарата, можно создать свой микс  
из 3-х разных.

Акция в аптеках «Вита» 
действует до 31 января 
по адресам:

 Строителей, 32
 Химиков, 36
 Химиков, 98
 Сююмбике, 75
 Шинников, 58
 Гагарина, 24

Чтобы определиться с лучшей покупкой  
для вашего кошелька и здоровья, предлагаем 
просмотреть каталог по самым экономным  
ценам и выгодным предложениям. 

Подробности акции можете узнать на сайте:
https://vitaexpress.ru/ 
и по телефону единой справочной службы 
8-800-755-00-03

Вступайте в группу https://vk.com/aptekivita, 
чтобы знать обо всех новых акциях!

БОЛЕЕ

500
ТОВАРОВ

Ждем Вас во всех аптеках ВИТА! 

Об акции «Витамикс» 
(3 по 2), которая с начала 
ноября проходит в нижне-
камских аптеках сети «Вита», 
читателям рассказала заве-
дующая аптекой Альбина 
Просвирнина.

– Альбина Раилевна, рас-
скажите, пожалуйста, об этой 
акции. Что выигрывают по-
купатели? 

– Выгода для покупателей в 
том, что можно взять два това-
ра, и третий – меньший по сто-
имости – получить в подарок. 
Можно взять три одинаковых 
товара – один из них также бу-
дет бесплатно. 

– Какие товары входят в 
акцию?  

– Это почти треть всего ас-

сортимента аптеки. Найти их 
можно по ценникам, на кото-
рых указано «3 по 2». Ассорти-
мент очень широкий: лекарст-
ва, БАДы, детская серия, травы, 
противопростудные сезонные 
средства, вся белорусская кос-
метика, средства личной гиги-
ены, зубные пасты, шампуни. 
Можно взять, например, ви-
тамины для себя, для ребенка, 
для пожилых членов семьи. 
Или запастись медикаментами 
в преддверии сезона простуд. 
Приобрести подарки для бу-
дущих мам и новорожденных 
малышей. Прекрасная полови-
на человечества сможет попол-
нить запасы средств по уходу за 
кожей и волосами. Все это – су-
щественная экономия бюдже-
та. Выбор за вами. 

Врач-психиатр
Лебедева 
Алевтина Степановна

Альцгеймер

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Прием в центре и вызов на дом
Тел.: 8 (8555) 40-66-77,

8-919-642-75-44

ООО «НОВА» ОГРН 1141651000303. Лицензия ЛО-16-01-00333736 от 22.10.2014 г.

У пожилых людей нередко наблюдаются прогрессирующие нарушения памяти. На пер-
вой стадии болезни Альцгеймера родственники обычно этого не замечают. 

Больной начинает путать имена близких людей, забывать незначительные мелкие со-
бытия. Далее, при отсутствии обращения к врачу и начала лечения, болезнь начинает про-
грессировать. Отмечается выраженное нарушение памяти на текущие события, больной 
забывает, что он делал, начинает путать даты, теряется во времени, дезориентируется в 
месте нахождения, не может назвать место проживания. Также затрудняется назвать дату 
своего рождения, не узнает близких родственников и себя в зеркале. Зачастую нарушается 
и поведение, больной становится возбужденным, беспокойным, тревожным, высказывает 
бредовые идеи, хочет куда-то ехать к себе домой, видит в своем доме посторонних людей, 
не может ориентироваться в собственной квартире, не всегда обслуживает себя, требует 
постоянного ухода и внимания. При заболевании Альцгеймера необходима консультация 
врача-психиатра. Для того чтобы болезнь не прогрессировала, врач назначает лечение.

Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная 

форма слабоумия. При ней клетки головного мозга постепен-
но отмирают, вызывая прогрессирующее ухудшение памяти, 
мышления и других психических функций. Риск развития дан-
ного заболевания значительно увеличивается после 65 лет.

Первые симптомы болезни 
Альцгеймера проявляются как 
забывчивость, снижение вни-
мания, скудность речи, неболь-
шие проблемы с координацией 
движений. Со временем нару-
шается моторика, значительно 
ухудшается память, мышление, 
ориентирование в пространстве, 
затрудняется речь. Причем боль-
ной может не замечать происхо-
дящих с ним изменений, несмо-
тря на замечания окружающих.

Болезнь Альцгеймера может 
проявляться в виде следующих 
отклонений.

 Нарушение памяти. Забыва-
ется расположение предметов в 
собственном доме, информация 
о событиях, встречах, на поздних 
стадиях даже имена членов се-
мьи, названия предметов.

 Нарушение ориентации в 
пространстве и времени. Боль-
ные не способны назвать день, 
время года. Затрудняется ориен-
тация в пространстве – человек 
может заблудиться даже в знако-
мом месте.

 Нарушения устной и пись-
менной речи. Сначала возникают 
сложности с выбором нужных 
слов, формулировок, затрудняет-
ся обозначение некоторых пред-
метов, со временем пациент во-
все может утратить способность 
говорить и писать.

МОЗГ ПОЖИЛОГО  
ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ

КОРА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА

СЖАТИЕ КОРЫ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

УВЕЛИЧЕННЫЕ 
ЖЕЛУДОЧКИ

ГИППОКАМП СЖАТИЕ 
ГИППОКАМПА

ЭНТОРИНАЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА,  
ВЫЗВАННОГО БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

МОЗГ ПРИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 Нарушения мышления. 
Человек испытывает трудности 
с концентрацией внимания и 
мышлением, теряется способ-
ность считать, распоряжаться 
деньгами.

 Сложности в принятии ре-
шений. Больной перестает при-
нимать решения адекватно сло-
жившейся ситуации.

 Нарушения в планировании 
и выполнении привычных дей-
ствий. Человек затрудняется в 
выполнении даже таких простых 
задач, как приготовление еды, са-
мообслуживание.

Изменения личности и пове-
дения:

 депрессия,

 беспокойство,
 нежелание общаться с людь-

ми, выходить из дома,
 перепады настроения,
 недоверие к окружающим, 

даже к родственникам,
 упрямство,
 раздражительность и агрес-

сивность,
 нарушения сна.

Факторы, повышающие риск 
развития болезни Альцгеймера: 
низкая физическая активность; 
курение; высокое кровяное дав-
ление; высокий уровень холе-
стерола; плохо контролируемый 
диабет; генетическая предраспо-
ложенность.

РЕКЛАМА   ООО «Элара»    ОГРН 1171690056185
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Средиземноморский 
салат

ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Салат листовой
 Помидоры
 Тунец консервированный
 Кукуруза сладкая
Оливки черные и зеленые
 Яйцо куриное (сваренное 
вкрутую)
 Лук репчатый
Морковь
 Соль, перец

Для заправки (соус винегрет):
Масло оливковое холодного 
отжима – 5 ст. ложек
 Уксус белый винный или 
яблочный – 2-3 ст. ложки
 Горчица острая – 1/2 ч. ложки

В каждой стране, даже в ка-
ждом регионе более-менее боль-
шой страны есть салат, который 
местные жители едят наиболее 
часто. В Испании, по крайней 

мере на Коста-Бланке, это среди-
земноморский салат или смешан-
ный салат. Отличие, по большому 
счету, только одно – в средизем-
номорском салате масло всегда 
оливковое, а в смешанном может 
быть любое растительное.

Бодрит ли кофе  
по утрам?

Выявить и вылечить

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Кофе по утрам. Бодрит ли он 
вас? Или это обычная привычка? 
А может вам просто нравится его 
аромат? Для меня это особенный 
ритуал – я из тех, кому нравится 
аромат и вкус этого напитка. 

Сколько же вопросов вокруг 
этой темы. А можно ли? А сколь-
ко можно? Не вредно ли? Статей 
на эту тему огромное количество. 
Запутаться обычному человеку 
в этой теме очень легко. Попро-
буем сейчас разобраться. Важно 
знать, что кофеин содержится 
не только в кофе, присутствует 
он и в семенах, орехах и листьях 
ряда растений, произрастающих 
в Южной Америке и Восточной 
Азии, таких как чай, какао, мате, 
гуарана и некоторых других. Он 
синтезируется растениями для 
защиты от вредителей. Примеча-
тельно, что у насекомых-опыли-
телей, наоборот, вырабатывается 
зависимость от кофеина. 

Если вы все-таки фанат этого 
напитка, то выпить в течение дня 
пару чашек натурального кофе не 
запрещается. Но подчеркиваю, 
это касается только здоровых лю-
дей. Кофе оказывает возбуждаю-
щее действие на организм и по-
вышает кровяное давление. Как 
следствие, возникает бессонница, 
а у гипертоников увеличивается 
риск инсульта. Есть еще такое 
понятие как «обезвоживание» ор-

ганизма. Кофе является сильным 
диуретиком, который способен 
выводить жидкость из организма 
в большом количестве. Поэтому 
рекомендуется восполнять чаш-
ку кофе одним стаканом чистой 
воды. 

Но есть и немало плюсов. Ко-
фе снижает риск развития депрес-
сии, предотвращает развитие мо-
чекаменной болезни, является 
профилактическим средством от 
диабета (если пить кофе без саха-
ра), болезни Паркинсона, цирро-
за печени, диабета и рака толсто-
го кишечника. Антиоксиданты 
предотвращают развитие сер-
дечно-сосудистого заболевания. 
Кофе повышает концентрацию 
внимания и улучшает память. 

Но, хочу напомнить, что во 
всем должна быть мера. Очень 
важно помнить, что кофе на го-
лодный желудок – это точно вред-
но. Особенно, если есть проблемы 
с ЖКТ. Часто можно услышать: 
«Я сейчас усну, если не выпью 
чашку кофе». Давайте будем чест-
ными и ответьте себе на такой во-
прос. Сколько минимум часов вы 
спите и насколько качественный 
ваш сон? Если меньше 7 часов, 
и вы постоянно просыпаетесь по 
ночам, то отсюда и сонливость 
по утрам. А после обеда то и дело 
мечтаете, как бы поспать. Поэто-
му мой вам совет – ложитесь во-

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
smi-nkamsk2010@mail.ru.

время, и тогда в течение дня вам 
не понадобится дополнительный 
допинг для того, чтобы чувство-
вать себя хорошо. А хорошему 
сну способствуют физические 
нагрузки и правильное питание. 
Поэтому будьте активными днем. 
А ночью отдавайтесь в объятия 
Морфея. До встречи!

Очень простой и очень популярный в Испании салат –  
в жаркое время года он может, пожалуй, заменить полно-
ценный обед.

В Нижнекамской центральной районной многопрофиль-
ной больнице объявлен месячник по профилактике рака 
молочной железы. Пройти бесплатное маммографическое 
обследование в рамках обязательного медицинского страхо-
вания может любая жительница города старше 39 лет из числа 
не подлежащих диспансеризации. Бесплатное обследование 
проводится в порядке живой очереди по адресу: улица Строи-
телей, 10В, первый этаж с 7 до 19 часов. В том числе, в субботу.

При обследовании использу-
ются рентгеновские системы не-
высоких доз излучения. 

К сожалению, рак груди 
в наше время распространен 
среди женщин, а успех лече-
ния напрямую зависит от сво-

евременного выявления этого  
заболевания.

По статистике в мире еже-
годно регистрируется более  
1 200 000 новых случаев этого 
заболевания. Особенно часто 
оно обнаруживается в развитых 

странах. Например, в Австралии, 
Австрии и США ежегодно реги-
стрируются 90-100 новых слу-
чаев на 100 000 населения. Но 
это, видимо, связано с высоким 
уровнем диагностики, так как эта 
патология не выбирает ни нацио-
нальность, ни уровень жизни сво-
ей жертвы. Поэтому специалисты 
рекомендуют проводить маммо-
графию и самообследование гру-
ди в профилактических целях с 
20 лет и делать ее раз в три года, 
после 40 лет ежегодно.

По той же статистике у ка-
ждой восьмой женщины нашей 
планеты в течение жизни может 
быть диагностировано это забо-
левание. При этом риск возник-
новения патологии увеличива-
ется с возрастом. Так на женщин 
старше 50 лет приходится 77% 
заболеваний, а на долю молодых 
девушек всего 0,3%.

Но в любом случае болезнь 
может поразить практически 
любого человека, не брезгуя да-
же мужчинами. По некоторым 
данным, соотношение мужчин и 
женщин в структуре заболевае-
мости – 1 к 100. 

Врачи настоятельно 
рекомендуют пройти 
маммографию тем женщинам, 
которые заметили:

 появление уплотнений;
 изменения кожи груди;
 выделения из сосков;
 увеличение  
    лимфатических узлов.

ООО «Торгсервис16» ОГРН 1141690072523

С ЧЕМ СОЧЕТАЮТСЯ ОЛИВКИ

Специфический вкус плодов 
маслинового дерева отлично 
сочетается с:
 пряными травами;
 лимоном;
 маринованными чесноком  
и луком;
 овощами (огурцами,  
помидорами, перцем);
 зеленью;
 орехами;
 рыбой;
 морепродуктами;
 диетическими сортами мяса.



97 декабря 2017 года Nо 48 (2662)

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Шинников, 23, 9/10, 33 м2, хор. сост., 
парк «Семья», 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 850 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом, незаселенная кв-ра, отл. ремонт. Лод-
жия 6 метров, застеклена пластиком. Кухня 
15 м2, коридор с гардеробом. 1 собственник. 
ЧП (не в ипотеке). 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком.,  Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хоро-
шим ремонтом, с балконом, 1220 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2, б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.

 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан». 
Собственник. ЧП. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10, 35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2,  
6 м балкон застеклен, дверь «Гардиан»,  
пл. окна, кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 

 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер,  
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Тукая, 14, 4/5, 45 м2, хор. состояние, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Мира, 43, 9/9, 49 м2, хор. состояние, 
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Строителей, 3А, 1/9, кирпичный 
дом, 47 м2, балкон 7 м, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54,7 м2. Рядом 
парк, во дворе школа и д/с. Срочно. ЧП. 
Документы готовы. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Тихая аллея, 5, 2/5, 42,9 м2. Пла-
стиковые окна, двери Гардиан. Тихий двор, 
поликлиника, д/сад рядом. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-263-61-15.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремон-
том, с балконом, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все  
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая  квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 18, 8/9, 60 м2, отличная. 
РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 83, 3 этаж, 65 м2. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2, в хоро-
шем состоянии. Кондиционер, мебель, 3 
этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з,  
2650 т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

НЕДВИЖИМОСТЬ        ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16,  
58,5 м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. 
окна, новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70,  
8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., Мира, 83, 3/9, 65 м2. Квартира те-
плая, уютная, с ремонтом, с балконом. Цена 
2600 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2680 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
Подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Гагарина, 52, 7/9, 72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирп., 5/5, 
112 м2, ремонт обычный, 2 балкона,  
2 санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ   
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 АЛКОГОЛИЗМ. АНОНИМНО.  
Лиц. № ЛО 16-01-003736. 
Тел.: 8-952-042-74-82. 

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

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

РАЗНОЕ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИКИ
 Тамада.
Тел.: 8-917-922-76-68. 
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка и остекление. 
Тел.: 8-927-048-06-90, 78-06-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 
РЕМОНТ  

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОБУСТРОЙСТВО
 Линолеум, плинтус. 
Тел.: 8-917-229-91-64.

СЧЕТЧИКИ

 

ШКАФЫ-КУПЕ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.  
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Борок, 150 м2 + земля 15 
соток, 2 этажа, все есть! 3,8 млн. руб.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, Понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 230 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ        УСЛУГИ

 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380 В, 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г.Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Дом в п. Буденовец Нижнекамского рай-
она, (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
- 34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).  
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина,  
рядом озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.
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 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя 
остановка 121А, приватизирован. Дом, 
отдельная баня, крыши дома и бани, забор 
из профнастила. На участке забита колонка, 
все насаждения плодоносят. 280 т. р. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 

ПРОДАМ АВТО

 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Фиат Альбеа», 2008 г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.
 «Nissan qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Шубу норковую б/у, 56 размера. 60 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 «Еврокуб» б/у, кухонную вытяжку, б/у. 
Дешево. 
Тел.: 8-987-273-65-71.
 Памперсы взрослые №2, №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Цветок алоэ пятилетний. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Шубу, енот, б/у в отличном состоянии,  
22 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Инвалидная коляска в упаковке, новая. 
Тел.: 8-906-330-36-87.
 Санкабину на лодочной станции. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Корову 3 года (телка), баранов.  
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б/у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.

РАЗНОЕ        ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование Киямову Илверу Ильгизаровичу  

в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами.

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

со смертью бывшего работника
ШАЙХУТДИНОВА  

Габдулфарта Абдулловича
Скорбим вместе с Вами.

  Коллектив цеха № 1317 выражает глубокое соболезнование родным  
и близким по поводу смерти бывшего работника цеха №1317

ОСИПОВА
Петра Ивановича

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование Корчебокову Вадиму Юрьевичу  

в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив лаборатории № 2836 выражает искреннее соболезнование 
Крюковой Светлане Зильфировне в связи со смертью

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1812 глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование Ахметгалимову Резилу Закаровичу в связи со смертью 

отца

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование  
Садрутдиновой Альфие Надимовне в связи со смертью

отца

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик ТО-
28А гос. № 83-99 ТС, год выпуска 
1998, стоимость 434 тыс. руб.

14. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

15. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

1. Трактор колесный Т-150 , 1995г выпуска. Стоимость 397 тыс. руб.
2. Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта: 8-8555-37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
 1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
 244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
 605 тыс. руб.
4. Автомобиль ВАЗ-212300 гос. № Р 792 ОС, 2008 год выпуска, стоимость  
 227 тыс. руб.
5. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
 35 тыс. руб.
6. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
 стоимость 56 тыс. руб.
7. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
 стоимость 53 тыс. руб.
8. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
 стоимость 494 тыс. руб.
9. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
 1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
10. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4272, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
11. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4271, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
12. Автомобиль(цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
 выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
13. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
 218 тыс. руб.
14. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
 236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

 Выражаем благодарность коллек-
тивам ЦА, УГМетр и ДИТ цеха № 4802, 
друзьям, близким родственникам в 
оказании помощи, прощания с горя-
чо любимой женой, мамой и бабулей 
Егоровой Алевтины Федоровны. 

Вы в час печальных испытаний.
Нас очень сильно поддержали...
Благодорим, что в трудности
Вы были с нами....

Семья Егоровых,  
Исмагиловых.

 Семья Сутягиных выражает ог-
ромную благодарность администра-
ции ООО «УЭТП-НКНХ», директору 
Фаттахову Марату Равилевичу, заму 

п/о Ногманову Равилю Гариповичу, 
а также всем родным и близким за 
поддержку и помощь в организации 
похорон нашей мамы.

С уважением,  
Анатолий Михайлович.

 Выражаем сердечную благо-
дарность начальнику цеха № 1317 
Яшину Ивану Павловичу и всему 
коллективу цеха, а также коллективу 
ООО «Камбит НК» за моральную и 
материальную помощь и поддержку 
в организации и проведении похо-
рон нашего горячо любимого папы, 
мужа Осипова Петра Ивановича.

Дети, супруга и родные.
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 Администрация  
и профсоюзный комитет цеха  
№ 2406 от всей души поздрав-
ляют ТЕРЕНТЬЕВУ Зинаиду 
Алексеевну с 55-летием.

Юбилей – красивое событие!
Полон день надежд и новых планов –
Тех, что дарят яркие открытия
И ведут к свершениям желаний!
Юбилей – цветы и поздравлени,
Вспомнить о хорошем чудный повод
И оставить в сердце впечатления
О прекрасном празднике и добром!

 ЛАРИНУ  
Искру Бареевну. 
Коллектив НТЦ.

 ХИСМАТУЛЛИНУ  
Разину Шайдуловну,  
 КАШБИЕВА  
Газинура Муллануровича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 БИЛАЛОВУ  
Фавзию Хамитовну, 
 САХАБИЕВА  
Салима Сагитовича, 
 СЕМЕНОВА  
Никиту Алексеевича, 
 АРТЕМЬЕВУ  
Марину Анатольевну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 САФИНУ  
Лилю Диршатовну. 
Коллектив лаборатории 2536.

 САФИУЛЛИНУ  
Насиху Музагитовну. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ». 

 СОФРОНОВУ 
Ольгу Борисовну. 
Администрация и цехком УГМетр.

 БАРАНОВУ  
Екатерину Семеновну, 
 БОРИСОВА 
Николая Алексеевича, 
 ВЕДЕРНИКОВУ 
Марию Герасимовну, 
 ГАРЕЕВУ  
Галину Алексеевну, 
 КУДАКАЕВА 
Рафаила Халиулловича, 
 НИКИШИНУ 
Раису Гурьяновну, 
 СИЗОВУ 
Галину Александровну, 
 ТРУХИНА 
Галина Владимировна, 
 ЦЫБИНА 
Геннадия Андреевича, 
 ШАМАТОВА 
Канбината Ямалутдиновича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МУРТАЗОВА 
Владимира Александровича, 
 САХБИЕВУ 
Разину Хурматовну, 
 ЦЫПЛЕНКОВУ 
Лидию Ильиничну. 
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ШАЛДЫМОВУ  
Зою Александровну. 
Коллектив цеха № 4801.

 Коллектив цеха № 1503 завода СК 
поздравляет МОИСЕЕВА  
Николая Васильевича с 35-летним 
юбилеем трудового стажа.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет САШКОВА 
Станислава Геннадьевича, 
НУРГАЛИЕВА Артура 
Ильфировича и КАЮМОВА 
Ришата Ринатовича с 5-летним 
юбилеем трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

 Коллектив цеха № 4821 ЦА 
поздравляет семью МИЛОВА
НОВЫХ с рождением  сына. 

 Коллектив цеха № 4821 ЦА по-
здравляет семью ХАЛИУЛЛИНЫХ  
с рождением  доченьки.

 Коллектив цеха № 4821 ЦА по-
здравляет семью АХМЕТШИНЫХ 
с рождением  сына.

 Друзья поздравляют  
ХАЗИЕВЫХ Светлану и Риназа  
с рождением принцессы-дочки!

 Администрация и цехком  
УГМетра поздравляют семью  
ГАРИПОВЫХ Дамира и Айгуль  
с рождением сына.

 Администрация и цехком  
УГМетра поздравляют семью  
ЗОТОВЫХ Кирилла и Екатерину  
с рождением сына. 

 Коллектив НТЦ поздравляет 
ГАТАУЛЛИНЫХ Илиду и Алмаза 
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ        ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.

 Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопасности 
поздравляет старшего диспетчера 
ЯКУШОВУ Веру Викторовну с 
юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                                                    не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

 Коллектив цеха 1503 завода 
СК поздравляет ЧИБИРЕВА  
Александра Михайловича  
и САЛИМЗЯНОВА Роберта 
Фаритовича с днем рождения!

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

 Коллектив цеха № 1309   
поздравляет ФАХРИЕВА Рима 
Гаязовича с юбилеем.

Пятьдесят – необычная дата,
На события в жизни богата.
Пожелаем до ста лет дожить
И не дня не скучать, не грустить!

 Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет
БЕРДИНА Алексея  
Викторовича с 50-летием!

Полвека ровно – ПЯТЬДЕСЯТ!
Мы собрались отметить дату.
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет Ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом,
Душевных сил пусть будет много,
И в даль пускай ведет дорога!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Низамиева Ралифа Ильгизовича, занявшего III место в конкурсе  

аппаратчиков, посвященном 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха № 1506.

 Поздравляем  
АБДУЛЛИНУ Ирину  
Евгеньевну с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья  
и улыбок, любви и прекрасного 
настроения! 
Родители, сестра, племянник, 
муж и сыновья.

 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Фотоаппарат «Canon» почти новый, 
клавиатуру+мышь проводные (рабочие), 
беспроводные клавиатура+2 мышки  
(1 мышка рабочая).  
Тел.: 8-917-930-47-99, 8-904-666-99-77.
 Мебель б/у: 2 кровати (полутораспаль-
ные), 2 письменных стола, шифоньер,  
3 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917250-90-70,  
8-919-634-37-76.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Капгараж за кирпичным заводом, 3х6, в 
кооперативе «Автомобилист-19». Имеются 
погреб, смотровая яма, полки. Рядом  
с охраной, 85 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж, ж.б. за трампарком,  
«Автомобилист-9», 45 т. р.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Гараж на Соболеково 40 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
1. Инженер ЭХЗ (г. Нижнекамск)

2. Слесарь по КИПиА 5 раз. (г. Нижнекамск)
3. Водитель автомобиля (вакансия для инва-
лида - по квоте) (г. Нижнекамск)
4. Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалида - по 
квоте) (г. Нижнекамск)
5. Оператор технологических установок 6 
раз. (г. Казань)
6. Оператор технологических установок 5 
раз. (г. Казань)
7. Контролер КПП (г. Казань)
8. Трубопроводчик линейный (г. Казань)
9. Оператор технологических установок 4 
раз. (г. Уфа)
10. Слесарь – ремонтник 4 раз. (г. Уфа)
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.
 Работники в пожарную охрану на раз-
личные должности.  
Телефон: 8-917-261-79-75.
 В ООО «РегионМонтажСервис+»  
на постоянную и временную работу 
требуются: 
– штукатуры,  
– каменщики,  
– отделочники,  
– плиточники. 
Работа в Москве. Приветствуются бригады.  
Есть вахта.  
Тел.: 8 (965) 184-20-10.
 В цех № 1508, завод СК срочно требуется:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда.  
Тел.: 37- 50- 39.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу, 
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 В цех № 2107 завода этилена на новую 
установку экстракции бензола требуются: 
– аппаратчики экстрагирования, опыт 
работы приветствуется.  
Тел.: 37-73-92.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника.  
На длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ОТДАМ

 Фортепьяно «Сюита».  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 В хорошие руки очень умных, аккуратных 
и симпатичных котят. К лотку приучены.  
Тел.: 8-927-465-36-28.  

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А8937798 от 2002 года на имя 
Бредневой Евгении Владимировны считать 
недействительным в связи с утерей.
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Вторник

ТЕЛЕПРОГРАММА

11 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный Бор" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

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

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

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30"Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

(16+).
14.00 Х/ф "Подъём с глубины" 

(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 "Роллербол" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.25 "Как устроена Вселенная" 

(16+).
01.20 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
02.00 Х/ф "Тренер" (12+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Русский 

лубок" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком..." Москва 

поэтическая (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 

Ефремова" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Александр 

Солженицын" (0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/ф "Куклы" (0+).
14.15 Д/ф "Гончарный круг" 
 (0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..." 

(0+).
16.35 "Нефронтовые заметки" (0+).
17.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.10 Торжественное закрытие 

XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик" (0+).

21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Мастерская архитектуры". 

Про видение (0+).
00.30 Д/ф "Александр 

Солженицын" (0+).
01.25 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).
01.40 Произведения Родиона 

Щедрина (0+).
02.40 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Желанная" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Тайна пиратских 

сокровищ" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ХК "Динамо" (М) (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Казус Кукоцкого" (12+).
00.45 Т/с "Желанная" (16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Хвост" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Хвост" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Х/ф "Подозреваются все" 

(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.40 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.55 "Малая земля" (16+).
02.55 Т/с "Хождение по мукам" 

(16+).
04.35 "Поедем, поедим!" (0+).

12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Серебряный Бор" 
 (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" (16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 
 программа "События" ТК 

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

(16+).
14.00 Х/ф "Роллербол" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Звери и 

птицы" (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Елена Кузьмина (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком..." Москва книжная 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 

Ефремова" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Александр 

Солженицын" (0+).
12.20 "Мастерская архитектуры". 

Про видение (0+).
12.45 Д/ф "Джек Лондон" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
13.35 Д/ф "Виктор Попков. 

Суровый ангел" (0+).
14.15 Д/ф "Магия стекла" (0+).
14.30 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения Родиона 

Щедрина (0+).
16.15 "Берет Фиделя Кастро" (0+).
16.30 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Революция и 

конституция, или Мина 
замедленного действия" 
(0+).

18.05 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?" 
(0+).

20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 Д/ф "Александр 

Солженицын" (0+).
01.45 Элисо Вирсаладзе в 

Московской консерватории 
(0+).

02.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Желанная" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).

13.30 Документальный фильм 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" 
 (0+).
15.45 Т/с "Тайна пиратских 

сокровищ" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана 
 (12+).
21.00 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
 (16+).
00.20 Т/с "Желанная" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Хвост" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Возвращение 
 Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение 
 Мухтара" (16+).
11.20 Х/ф "Подозреваются все" 

(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" 
 (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам" 

(16+).
04.25 "Поедем, поедим!" (0+).

13 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
   В связи с возможной 
трансляцией хоккейных матчей 
на “Кубок Первого канала” в 
программе возможны изменения. 
Следите за анонсами на Первом 
канале.
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Серебряный Бор" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" (16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17"(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей, "Нефтехимик" 

- "Динамо" (Москва) ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
16.05 "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 "Легенда Зорро" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Костюм 

русского севера" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком..." Москва 

причудливая (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).

09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 
Ефремова" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанораме" - 20 лет 
 (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?" 
(0+).

14.30 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Родион Щедрин. "Анна 

Каренина". Фильм-балет (0+).
16.40 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
17.05 "Ближний круг Юрия 

Норштейна" (0+).
18.05 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Загадочный предок из 

каменного века" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "План Маршалла: 

похищение Европы?" (0+).
00.40 "Кинопанораме" - 20 лет (0+).
01.40 "Формула успеха!". Гала-

концерт (0+).
02.40 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).

00.20 Т/с "Желанная" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Хвост" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
11.20 Х/ф "Подозреваются 

все"(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Желанная" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Тайна пиратских 

сокровищ" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 12.
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

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

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам"(16+).
04.20 "Поедем, поедим!" (0+).
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17  декабря

Воскресенье

15  декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  В связи с возможной трансляцией 
хоккейных матчей на “Кубок 
Первого канала” в программе 
возможны изменения. Следите за 
анонсами на Первом канале.
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (16+).
12.50 "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+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Полтергейст" (18+).
02.10 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.55 Х/ф "В ритме беззакония"(16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии (0+).

02.25 Х/ф "Превратности судьбы"(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений"(16+).
06.00 Хоккей, "Нефтехимик" 

- "Динамо" (Минск) ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

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

Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угрозе" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "НЛО против военных!" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?" (16+).

21.00 Д/п "Что будет, если 

 случится ядерная война?" 
(16+).

23.00 Х/ф "Вторжение" (16+).
00.50 Х/ф "Тумстоун: Легенда 

Дикого Запада" (16+).
03.00 Х/ф "Коктейль" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "В 

соавторстве с природой" 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком..." Москва 

космическая (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. 

"Дагестан. Агульские 
мотивы" (0+).

08.35 Н.Басов. "Тринадцать 
плюс..." (0+).

09.15 Д/ф "Балахонский манер" 
(0+).

09.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Две встречи" (0+).
12.00 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
12.15 Д/ф "План Маршалла: 

похищение Европы?" (0+).

12.55 "Энигма. Василий Петренко"(0+).
13.35 Д/ф "Удивительное 

превращение тираннозавра"(0+).
14.30 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Дама с собачкой". Фильм-

балет (0+).
16.05 Д/ф "Фидий" (0+).
16.15 "Царская ложа" (0+).
16.55 Письма из провинции. 

Корсаков (0+).
17.30 Большая опера - 2017 (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
 юных талантов "Синяя 

Птица" (0+).
21.50 "В поисках могилы 

Митридата" (0+).
22.35 Линия жизни. Сергей 

Шаргунов (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже (0+).

02.05 "В поисках могилы 
Митридата" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).

16  декабря

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  В связи с возможной трансляцией 
хоккейных матчей на “Кубок 
Первого канала” в программе 
возможны изменения. Следите за 
анонсами на Первом канале.
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дети понедельника" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
11.25 Премьера. "Летучий отряд" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).

13.20 На 10 лет моложе (0+).
14.10 Премьера. "Время кино" (0+).
16.50 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир (0+).17.50 
Вечерние новости (12+).

19.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.35 "Городские пижоны". "Короли 

фанеры" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.25 Х/ф "Все без ума от Мэри" 

(16+).
03.40 Х/ф "Осада" (16+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 

(16+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
 (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" 
 (16+).
14.00 Х/ф "Через беды и печали" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Позднее раскаяние" 

(16+).
00.55 Х/ф "Напрасная жертва" 

(12+).
02.50 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Флаббер" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная 
 программа" (16+).
11.40 "Ремонт по-честному" 
 (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

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

7 смертных грехов, которые 
правят миром" (16+).

21.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
00.20 Т/с "Меч" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 Х/ф "Путешествие мсье 

Перришона" (0+).
10.55 Власть факта. "Технологии: 

вызов для будущего?" (0+).
11.35 Д/с "Яд. Достижение 

эволюции" (0+).
12.30 "Эрмитаж" (0+).
12.55 Д/ф "Страсти по Щедрину" 

(0+).
13.50 Родион Щедрин. "Кармен-

сюита". Фильм-балет (0+).
14.35 Х/ф "Эй, на линкоре!", 

"Стюардесса" (0+).

16.00 "Европейская живопись XIX 
века" (0+).

16.55 "Игра в бисер" (0+).
17.35 "Соловецкое чудо" (0+).
18.25 Д/ф "Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн" (0+).
19.15 Большая опера - 2017 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Трансляция из Концертного 

зала им. П.И.Чайковского 
(0+).

00.05 Х/ф "Путешествие мсье 
Перришона" (0+).

01.25 Д/с "Яд. Достижение 
эволюции" (0+).

02.20 Мультфильмы для 
взрослых "История одного 
преступления", "Праздник" 
(16+).

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

поздравления" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  В связи с возможной трансляцией 
хоккейных матчей на “Кубок 
Первого канала” в программе 
возможны изменения. Следите за 
анонсами на Первом канале.
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Русское поле" (12+).
07.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" (0+).
11.10 "Смак" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Дорогая 

переДача" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 "Дело декабристов" (0+).

15.40 Филипп Киркоров, Григорий 
Лепс, Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу 
"Он и она" (0+).

17.30 Премьера. "Русский ниндзя" 
(16+).

19.30 "Лучше всех!" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.35 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сборная 
России - сборная Финляндии 
(0+).

01.30 Х/ф "Линкольн" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 

(16+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
"Синяя птица" (0+).

11.50 "Смеяться разрешается" 
(0+).

13.35 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+).

17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ" (12+).

02.25 Т/с "Следствие ведут 
знатоки" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 Фильм-концерт группы 
"25/17". "Ева едет в Вавилон" 
(16+).

02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Мощи апостола 
Фомы" (0+).

07.05 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 

(0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже (0+).

14.30 "Билет в Большой" (0+).
15.15 "Откуда пришел человек?" 

(0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.35 "Пешком..." Городец 

пряничный (0+).
17.05 Д/ф "Куклы" (0+).

17.50 Х/ф "Ты есть..." (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.00 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "О лошадях и людях" 

(18+).
23.15 "Джаз пяти континентов". 

Фестиваль (0+).
00.55 Д/ф "Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн" (0+).
01.40 "Откуда пришел человек?" 

(0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

"Шпионские страсти", "Жил-
был пес" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
06.30 М/с "Лев Макс" (0+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры победителй" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).

14 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  В связи с возможной трансляцией 
хоккейных матчей на “Кубок 
Первого канала” в программе 
возможны изменения. Следите за 
анонсами на Первом канале.
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. 

 Прямая трансляция (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Серебряный Бор" (16+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

  "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Легенда Зорро" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мэверик" (12+).

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

(16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Золотое 

руно" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Марина Влади (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Пешком..." Москва 

державная (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 "Мхатчики. Театр времен О. 

Ефремова" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Оба-на! Похороны еды" 
 (0+).
12.10 Д/ф "Хулиган с душой поэта" 

(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Загадочный предок из 

каменного века" (0+).

14.30 "Дворцы взорвать и 
уходить..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Родион Щедрин. "Чайка". 

Фильм-балет (0+).
16.40 Россия, любовь моя!. 

"Пегтымель: послание на 
скалах" (0+).

17.05 Б.Жутовский. Линия жизни 
(0+).

18.05 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Эрмитаж" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Удивительное 

превращение тираннозавра" 
(0+).

20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

21.10 "Правила жизни" 
 (0+).
21.40 "Энигма. Василий 
 Петренко" (0+).
22.20 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
22.55 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.45 Новости культуры 
 (0+).
00.00 Д/ф "Формула 

невероятности 
 академика Колмогорова" 

(0+).
00.40 "Оба-на! Похороны еды" 

(0+).
01.40 Д.Шостакович. Симфония 

№10 (0+).
02.40 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" 
 (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
 (12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ В.Путина 
(0+).

15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Андрей Малахов. 
 Прямой эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор 

 (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Жэмгыять" (12+).
13.30 Х/ф "От судьбы не 

уйдёшь…" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 Церемония вручения 

национальной музыкальной 
премии "Алтын Йолдыз", 
присуждаемой "Радио 
Булгар" (6+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Продолжение церемонии 

вручения национальной 
музыкальной премии "Алтын 
Йолдыз" (6+).

21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Продолжение церемонии 

вручения национальной 
музыкальной премии "Алтын 
Йолдыз" (6+).

23.00 "Silk way star". Музыкальный 
конкурс (12+).

00.30 "КВН - 2017" (12+).
02.00 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Желанная" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм(12+).
14.00 "Компас здоровья" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей"(0+).
15.15 "Литературное наследие"(12+).
15.45 Т/с "Тайна пиратских 

сокровищ" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Большая перемена"(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большая перемена"(0+).

23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
00.20 Т/с "Желанная" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Хвост" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
11.20 Х/ф "Подозреваются все"(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны"(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+).
21.50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать" (16+).
23.55 "Итоги дня" (16+).
00.25 "Идея на миллион" (0+).
01.50 "НашПотребНадзор" (16+).
02.50 Т/с "Хождение по мукам"(16+).
04.40 "Поедем, поедим!" (0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Желанная" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (12+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Т/с "Тайна пиратских 

сокровищ" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (6+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Покровские ворота"(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Покровские ворота"(0+).
00.15 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).

01.00 Т/с "Желанная" (12+).
01.50 "Музыкальные сливки" (12+).
02.30 Х/ф "Бедняжка" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Хвост" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Хвост" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Х/ф "Подозреваются все"(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Барсы" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.00 "Идея на миллион" (0+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.25 Т/с "Хождение по мукам" 

(16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Брачный контракт" (16+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.55 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Александр Мохов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пилорама"(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Секрет"(16+).
01.50 Т/с "Хождение по мукам"(16+).
03.20 Т/с "Брачный контракт" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

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

Мусагит Хабибуллин (6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Чёрное озеро" (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Отель романтических 

свиданий" (16+).
00.45 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
02.15 "Манзара" (6+).
04.00 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "М. Магомаев. Возвращение".
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

сенсации"(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Путь нефти: мифы и 

реальность" (16+).
00.00 Х/ф "Сын за отца" (16+).
01.40 Т/с "Хождение по мукам"(16+).
03.15 Т/с "Брачный контракт" (16+).
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 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

Какой натяжной потолок  
выбрать: ПВХ или тканевый?

до 31.12.2017 г.
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До 31.12.17 г.

Срок акции до 31.12.17

ИП Курбанов Р.Б.   ОГРНИП 304026405000284

Выбирая варианты отдел-
ки комнаты, вы сразу оказы-
ваетесь на распутье. «Какой 
натяжной потолок лучше: ПВХ 
или тканевый?» – думаете вы, 
в растерянности рассматри-
вая бесчисленные каталоги 
продукции. Но фотографии 
не помогут вам определить-
ся, потому что оба варианта 
отделки прекрасно выглядят в 
грамотно оформленном инте-
рьере. Для того чтобы сделать 
осознанный выбор, прежде 
всего, необходимо понять, 
что из себя представляют эти 
материалы.

Натяжные ПВХ потолки со-
здаются методом соединения не-
скольких полотен согласно заме-
рам, осуществленным в квартире 
или офисе заказчика. Выделяют 
несколько разновидностей в со-
ответствии с внешним видом и 
фактурой:

 Полупрозрачные – прибли-
женные к виду матового стекла;

 Сатиновые – с эффектом 
светоотражения;

 Перламутровые – дающие 
эффект мягкой смены оттенков;

 Матовые – напоминающие 
окрашенную поверхность;

 Глянцевые – с эффектом 
зеркального отражения.

У натяжной поливинилхро-
ридной пленки множество преи-
муществ:

 Может принимать различ-
ные формы;

 Характеризуется широкой 
цветовой гаммой;

 Ширина полотен 1, 2, 3 метра;
 Дает идеально ровную по-

верхность;
 Не боится влаги и солнеч-

ных лучей;
 Защищает от затопления 

соседями сверху;
 Не деформируется со вре-

менем;
 Легко моется и ремонтиру-

ется. Но в некоторых случаях мо-
жет понадобиться вызов мастера.

Но прежде чем бежать офор-
млять сделку на монтаж с фир-
мой подрядчиком, лучше ознако-
миться с недостатками ПВХ:

1. Боится холода, его нельзя 
использовать в помещениях, где 
температура воздуха ниже +5 
градусов;

2. Легко рвется под воздейст-
вием острых предметов.

3. На поверхности заметен 
сварной шов.

Тканевый натяжной потолок 
представляет собой полиэфир-
ную сетчатую ткань, пропитан-
ную полимерами. Его установку 
осуществляют без предваритель-
ного раскроя.

Можно ли сказать, что тка-
невые натяжные потолки лучше 
ПВХ? Они характеризуются более 
высокой прочностью, не имеют 
швов, а также не восприимчивы 
к понижению температуры воз-
духа. Если говорить о других пре-

имуществах тканевых потолков, 
то стоит заметить, что они также 
легко выдерживают вес воды до 
100 кг и быстро монтируются. 
Этот материал не выгорает, не 
трескается и не деформируется.

Основные характеристики 
обоих видов данного способа от-
делки очень похожи. Однако тка-
невые, как и ПВХ-пленка имеют 
свои недостатки:

1. Имеют небольшую цвето-
вую гамму;

2. Требуют более тщательного 
ухода;

3. Могут пропускать влагу в 
случае сильного затопления;

4. После откачивания воды не 
восстанавливают форму и требу-
ют полной замены.

Становится понятно, что од-
нозначно сказать, какой натяж-
ной потолок лучше, не представ-
ляется возможным. 

В любом случае – последнее 
решение всегда остается за вами.

Для кухни, туалета, 
ванной комнаты –  
ПВХ-пленка будет 
идеальным выбором, 
поскольку она не 
боится влаги и высоких 
температур. Тканевые 
полотна с росписью 
или фотопечатью  
прекрасно впишутся  
в интерьер спальни или 
детской, а стандартно 
окрашенные сделают 
более уютным ваш 
балкон или складское 
помещение. 

До 31.12.17 г.

* До 31.12.17 г.
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В Татарстане стартовал проект «Принеси пользу своему городу»

*

Ветер СЗ-3 м/с

суббота / 9 декабря

-8° -14°

Ветер З-2 м/с

пятница / 8 декабря

-6° -9°

Ветер ЮЮ-2 м/с

понедельник / 11 декабря

-9° -9°

Ветер Ю-3 м/с

вторник / 12 декабря

-6° -6°

Ветер ЮЗ-1 м/с

воскресенье / 10 декабря

-13° -12°

С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯГОРОСКОП
Овен
У Овнов наступает благопри-
ятное время для обучения. 
Интерес к знаниям постепен-

но усиливается. Тот материал, который 
вы усвоите, надолго закрепится в па-
мяти. Интенсивный труд вряд ли будет 
приносить должное вознаграждение.

Телец 
Проблемная тема недели для 
Тельцов – любовные отноше-
ния. Звезды советуют не быть 

слишком настойчивыми и прямолиней-
ными в отношениях с любимым чело-
веком. Не следует впадать в амбиции и 
перетягивать одеяло на себя.

Близнецы 
Теперь вы перестанете огля-
дываться назад и снова нач-
нете смотреть в будущее с 

оптимизмом. Вы поймете, что прошлое 
следует оставить позади и двигаться 
вперед, выстраивая фундамент для бо-
лее прочных отношений с партнером.

Рак
У Раков эта неделя хорошо 
подходит для наведения 
порядка дома и на работе. 

Для этого потребуется поменять свой 
распорядок дня. Для закрепления при-
вычки жить по новому режиму текущая 
неделя подходит лучше всего.

 Лев 
У Львов на этой неделе на-
мечается позитивный по-
ворот в романтических 

отношениях. Вы поймете, что не стоит 
зацикливаться на них. Оглянитесь во-
круг, посмотрите, сколько интересного  
ждет вас.

Дева 
Девам лучше не торопить-
ся проявлять инициативу в 
любых делах, касающихся 

учебы и личностного развития. Гораздо 
лучше сосредоточить внимание на про-
работке вопросов, касающихся выстра-
ивания отношений в семье.

Весы 
Весам на этой неделе звез-
ды советуют активнее идти 
на контакт с окружающими 

людьми. Не замыкайтесь на себе. Чтобы 
лучше осознать, что же с вами сейчас 
происходит, следует осмотреться во-
круг, пообщаться с другими людьми. 

Скорпион
Необходимо осознать, что 
дружеское общение и лич-
ная жизнь – это два разных 

мира, которые не всегда хорошо вза-
имодействуют друг с другом. И сейчас 
как раз такой период. Займитесь реше-
нием сугубо материальных проблем.

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе, 
возможно, придется столк-
нуться с трудностями в про-

фессиональной деятельности. Однов-
ременно с этим нарастает поток дел и 
обязательств, связанных с решением 
семейных и бытовых вопросов.

Козерог
Отдавайте предпочтение уе-
диненному созерцательному 
образу жизни. Это прекрас-

ное время для духовных практик, ме-
дитации. Вы преуспеете в йоге, аутоген-
ных тренировках. Приоткроете завесу 
над таинственными событиями.

Водолей
Водолеи на этой неделе не 
смогут усидеть дома. Если в 
семье накопилось множест-

во проблем, помните, что благопри-
ятное время для их решения пока не 
наступило. Вы будете отдавать пред-
почтение дружеским посиделкам.

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды 
советуют сосредоточиться 
на достижении своих стра-

тегических целей. Не отвлекайтесь на 
мелкие дела. Думайте о главном и де-
лайте все для того, чтобы приблизить 
свою мечту.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
               делитесь  
                     мнением!

(8555) 37-55-37РЕКЛАМА
 ГАЗЕТА  ТВ  РАДИО

ОГРН 310165012000071

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.01.18 г.
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Срок акций до 31.12.2017 г.

ООО «ВЦ-Регион»  ОГРН 1051605066204

В Набережных Челнах, 
Нижнекамске и Елабуге ком-
пания «Балтика» установит 
контейнеры для раздельного 
сбора бытовых отходов, со-
общается на сайте Минстроя 
Республики Татарстан. 

Проект «Принеси пользу свое-
му городу» реализуется в рамках 
программы устойчивого разви-
тия «Цель 4НОЛЯ: вместе для 
будущего». Одна из ключевых 
составляющих этой програм-
мы – сокращение углеродного 

следа, то есть объемов углекис-
лого газа, попадающего с про-
изводственных предприятий  
в атмосферу. 

Контейнеры разделены на 
три секции – для отходов кар-
тона, ПЭТ-упаковки и стекла. 

Обслуживать контейнеры будет  
местный отраслевой оператор. 
Раздельный сбор позволяет ис-
пользовать бытовые отходы вто-
рично и вносить реальный вклад 
в сохранение природы. Только 
за 9 месяцев 2017 года в рамках 

проекта «Принеси пользу своему 
городу» собрано и направлено на 
переработку более 40 тысяч тонн 
различных отходов упаковки. Это 
позволило сократить выбросы 
СО

2
 в объеме, эквивалентом по-

чти 21 000 тонн.

ЭКОДОМ
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