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Четыре экватора 
Леонида Петрова
Две недели назад Леонид 
Петров в очередной раз стал 
победителем Московского 
международного марафона в 
своей возрастной категории. 
О чем поделился с читателя-
ми «Нефтехимика».
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НАШ ВЫБОР

Какой участковый 
самый народный?
Капитану полиции Ленару 
Ибрагимову предстоит 
защищать честь города на 
республиканском уровне.
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ЦИФРА 
НЕДЕЛИ

Сажаем чеснок под 
зиму стр. 8

САД-ОГОРОД

В Совете директоров  
новый Председатель

29 сентября 2017 года в Казани состоялось 
внеплановое заседание Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В связи с выходом на заслуженный отдых 
Владимир Бусыгин попросил сложить  
с него полномочия Председателя Совета 

директоров. Члены Совета директоров 
поблагодарили Владимира Михайловича  
за многолетнюю плодотворную работу  
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» и приняли 
соответствующее решение.

Мы стали  
больше,  

чем роднёй
   стр. 3
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На заводе СК начались промышленные испытания новой марки  
синтетического каучука на неодимовом катализаторе.  
Это очередная разработка научного коллектива компании,  
которая в скором времени должна пополнить  
линейку эластомеров для шинной промышленности.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

12+

Новый уникальный нижнекамский каучук

«Ворота» компании – сливо-наливная 
эстакада
Именно сюда с первых лет становления химкомбината  
поступало сырье для ЦГФУ завода ДБиУВС, а сегодня –  
и для других производств компании.     стр. 5

250 
нижнекамцев
отправятся служить 
этой осенью в ряды 
Вооруженных Сил России

На правах рекламы.
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На правах рекламы.

« Уникальность нового СКДН заключается в узком молекулярном распределении 
– именно это сегодня требуется в шинной промышленности. Узкое 
молекулярное распределение отвечает за динамические свойства каучука, 

шины из него получаются более качественные.

ПРОИЗВОДСТВО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Новый уникальный нижнекамский каучук
ШАГ В БУДУЩЕЕ

В Совете директоров 
новый Председатель

Новым Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» избран 
Руслан Шигабутдинов, заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ»  
по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

БУСЫГИН  
Владимир Михайлович

Родился 14 ноября 1949 года в 
г. Краснокамск Пермской области. 
После окончания Краснокамского 
целлюлозно-бумажного технику-
ма в 1969 году поступил в Перм-
ский политехнический институт. 
Свою трудовую биографию начал 
после окончания ВУЗа в 1974 году 
стажером начальника смены цеха, 
а затем оператором-универсалом 
нового производства аммиака 
Березниковского азотнотукового 
завода им. Ворошилова. С 1981 по 
1986 работал в Воронежской об-
ласти на Россошанском химзаводе 
им. 60-летия СССР. С 1986 по 1988 
год – начальник инженерно-техно-
логического отделения, начальник 
участка Северодонецкого отрасле-
вого производственного управле-
ния треста «Оргминудобрения». В 
1988 году начал работать в должно-
сти главного инженера химзавода 
им. Карпова. В 1992 году работал 
техническим директором совмест-
ного Советско-Чехословацкого 
предприятия «Менде-Росси»  
в г. Менделеевске.

В январе 1995 года назначен 
генеральным директором ОАО 
«Химзавод им. Л.Я. Карпова». В 1999 
году возглавил ОАО «Нижнекамск-
нефтехим». С июля 2013 года явля-
ется заместителем генерального 
директора ОАО «ТАИФ» по управ-
лению и стратегическому развитию 
группы «Нижнекамскнефтехим».

Продолжение. Начало на 1 стр.

О том, как и для чего в научно-технологическом центре 
«Нижнекамскнефтехима» рождался каучук, у которого еще 
нет торгового названия, рассказала начальник лаборатории 
сополимеров Диляра Фазилова.

– Руководство акцио-
нерного общества постоян-
но ставит перед нами задачи 
получения продуктов с улуч-
шенным комплексом свойств. 
В настоящее время получен 
полибутадиен с узким моле-
кулярно-массовым распре-
делением и улучшенными 
динамическими свойства-
ми – СКДН. Такие каучуки 
очень востребованы на рын-
ке, и в нашей лаборатории 
была разработана технология, 
которая позволяет получить 
такой полимер. Новый вид 
каучука планируется постав-
лять крупнейшим в мире 
производителям шин, таким 
как «Мишлен», «Континен-
таль» и другие. Планируется 
поставить им опытную пар-
тию, выпущенную в период 
промышленных испытаний, 
и согласно результатам стро-
ить планы на будущее сотруд-
ничество. 

СКДН – лишь один из 
видов каучуков, которые ис-

пользуются в производстве 
шин, здесь и СКИ-3 и ДССК 
и другие марки, которые про-
изводятся на каучуковых за-
водах «Нижнекамскнефтехи-
ма». Требования к полимерам 
с каждым годом растут, каж-
дый из них должен обладать 
самыми лучшими, самыми 
передовыми свойствами, и 
наша лаборатория совместно 
с заводами синтетических и 
бутилового каучуков посто-
янно над этим работает.

Сейчас выпущенные пар-
тии новой марки каучука 
СКДН нами анализируются, 
проводятся измерения моле-
кулярных характеристик, ис-
следуются физико-механиче-
ские свойства. 

Выпускаемый в «Нижне-
камскнефтехиме» синтети-
ческий каучук на неодимо-
вом катализаторе – СКДН 
– не новичок, он ровесник  

ШИГАБУТДИНОВ
Руслан Альбертович

Родился 27 июня 1976 
года. Окончил юридический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета. 

С 1997 года работал 
юристом ООО «КАРСАР». 
С 1999 года – референт 
Генерального директора 
ОАО «ТАИФ». С 2005 года по 
настоящее время работает 
заместителем Генерального 
директора ОАО «ТАИФ» по 
корпоративному управле-
нию собственностью и ин-
вестициям. С 2013 года и на 
настоящий момент – Пред-
седатель Совета директоров 
ПАО «Казаньоргсинтез». Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вручает Владимиру Бусыгину 

«Юбилейный знак ОАО «ТАИФ» – 25 лет. Наследие Татарстана».
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРАЗДНИК

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

Адип ХАЙРУЛЛИН, 
председатель  

ОО «ОПО НКНХ РХП»:

« Встреча со старыми друзьями и коллегами 
в день пожилых людей – это большое событие 
для ветеранов акционерного общества. А их на 
предприятии насчитывается немалое количество, 
более 10 тысяч человек, из них шестеро – 
ветераны ВОВ и 180 – труженики тыла. Мы не 
упускаем их из поля зрения, постоянно общаемся, 
по мере сил и возможности оказываем помощь».

Ко дню 
пожилых людей
День пожилого человека,
Премудрых, опытных людей,
Они создали город света,
Добро несли планете всей!

Пусть радость 
                 пребывает в сердце,
Спасибо – говорим мы вам,
Вы жизнь прожили 
                     чисто, светло –
Почет по сделанным делам!

Пенсионеров уважает, 
Наш «Нефтехим» 
                           всегда с душой,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть будет в радость 
                                   отчий дом!

Дмитрий 
Филиппов, 
ПКЦ

Мы стали больше, чем роднёй

Эльвира ИЛЛАРИОНОВА
 37-70-00

Фото Лейсан Саитовой

«Нижнекамскнефтехим» 
поздравил своих ветеранов 
с Днем пожилых людей. Для 
них в этот день распахнул 
свои двери Дом народного 
творчества. Праздник собрал 
в одном зале всех тех, кто 
не жалея себя, отдавал все 
свои силы и талант родному 
предприятию. Для них были 
организованы праздничный 
концерт и чаепитие. 

Жизнь ветеранов тесно 
переплелась с судьбой «Ниж-
некамскнефтехима». Они 
взрослели, «мужали» и зрели 
вместе со своими заводами, 
за своими станками, у своих 
установок. Коллеги стали им 
больше чем друзьями, почти 
родней. И в ДНТ за одним 
столом им было о чем пого-
ворить. За чашкой чая вете-
раны вспоминали молодые 
годы, когда они только на-
чинали работать на перспек-
тивном промышленном пред-
приятии.

Любовь Иштерякова: 
«Очень дружный у нас цех, 
и вот как вышли на пенсию, 
мы каждый год встречаемся, 
очень дружны между собой, 
созваниваемся, в курсе всех 
событий. Химкомбинат любим 
– это наш второй дом».

Валентина Касаткина:  
«В 60-м году сюда устроилась 
и отсюда ушла на пенсию. 
Можно сказать, вся моя тру-
довая жизнь здесь прошла». 

От имени администрации 
компании ветеранов поздра-
вила Лилия Зарипова, на-
чальник отдел кадров. Она 
подчеркнула особый вклад 
ветеранов в становление ком-
пании, как успешного пред-
приятия, флагмана нефтехи-
мической промышленности. 

Ветераны с любовью от-
зываются о родном предпри-
ятии, они гордятся, что ког-

да-то стояли у истоков его 
становления. 

Александр Котовщиков и 
Венера Масалимова прора-
ботали вместе более тридцати 
лет на заводе бутилового ка-
учука. После выхода на пен-
сию не виделись лет 15, так 
что наговориться не могли 
долго-долго. С  большой те-
плотой вспоминали свои да-
лекие трудовые будни. 

Александр Котовщиков: 
«Хотели поблагодарить адми-
нистрацию и профкомитет за 
то, что они нам в этом году 
устроили, ну просто слов нет! 
Большое спасибо! Не виделись 
с тех пор, как ушли на пен-
сию. И если бы не праздник, 
может, и не увиделись бы 
больше». 

Венера Масалимова: «Я вот 
15 лет как ушла на пенсию, 

но меня не забывают – каж-
дый год в день пожилых людей 
поздравляют, приходят».  

После принятия пищи те-
лесной, гости отправились за 
пищей духовной – в концерт-
ный  зал. Первым с добрыми 
пожеланиями к гостям обра-
тился Адип Хайруллин.

«Поздравляю вас с пре-
красным праздником, с ва-
шим праздником! От души 
желаю, в первую очередь, 
здоровья вам и вашим близ-
ким, чтобы дома было уютно, 

чтобы вас окружали только 
добрые люди. Спасибо вам за 
то, что долгие годы прорабо-
тали в компании, воспитали 
прекрасных детей и внуков, 
за это огромное спасибо».

Концерт продолжили хо-
реографические и вокальные 
коллективы города. Они под-
готовили для пожилых людей 
творческие номера. 

Домой наши ветераны воз-
вращались с приятным чувст-
вом легкости на душе, с ощу-
щением полета – они нужны, 
их помнят, их любят…

ОПРОС

Одни люди 
считают старость 
таким периодом 
жизни, в котором, 
как и в любом 
возрасте, есть свои 
преимущества. 
А как думаете вы?

Данные представлены 
в процентном соотношении.

48
В старости есть 
свои преимущества

В старости нет 
никаких преимуществ

40

Затрудняюсь
ответить

12

Всего ответило: 
450 человек.

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ОБЩЕСТВО

галобутиловых каучуков, 
производство которых здесь 
началось в 2004 году. У этих 
эластомеров большое буду-
щее в мировой шинной про-
мышленности, и именно на 
них нацелена научная работа 
компании. Уже более десятка 
лет ученые научно-техноло-
гического центра буквально 
бьются над улучшением ка-
чества каучука на неодимо-
вом катализаторе, который 
должен, как минимум, соот-
ветствовать лучшим мировым 
аналогам. 

Суть проблемы здесь за-
ключается в следующем.

Новый уникальный 
нижнекамский каучук

Требования к каучукам 
для производства шин, как 
это отметила Диляра Фази-
лова, растут с каждым годом. 
Происходит это параллельно 
с растущими требованиями 
к качеству автомобильной 
«резины». Мировые произ-
водители шин, а это пятерка 
крупнейших и известных ка-
ждому автолюбителю компа-
ний - «Пирелли», «Мишлен», 
«Континенталь», «Бриджсто-
ун», «Гудиер», в адрес кото-
рых «Нижнекамскнефтехим» 
отправляет свою продукцию, 
конкурируя между собой, 
постоянно работают над ка-
чеством своей продукции. 
Автомобильные шины чуть 

ли не ежедневно становятся 
не только качественнее, над-
ежнее, но и более экологич-
ными и даже экономичными. 
Последняя характеристика 
заключается в том, что они 
способны экономить расход 
топлива. Каким образом это 
достигается – большой секрет 
каждой компании, но все это 
требует самых качественных 
компонентов, в том числе и 
каучуков. 

Новая марка каучука 
СКДН сейчас находится в 
стадии промышленных ис-
пытаний и уже показала свои 
положительные свойства, от-
вечающие последним миро-
вым требованиям. 

Какой участковый 
самый народный?

НАШ ВЫБОР

Нижнекамцы уверены – капитан полиции Ленар Ибраги-
мов. Именно за него проголосовали жители города и района 
на первом – муниципальном – этапе конкурса «Народный 
участковый». Напомним, голосование проходило на офици-
альном Интернет-сайте МВД по Республике Татарстан. 

Так что именно ему и предстоит защищать честь города 
на республиканском уровне – второй этап стартует в режиме 
онлайн голосования 7 октября и продлится до 16 октября 
2017 года. 

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

По результатам второго 
тура участковый, набравший 
наибольшее количество го-
лосов  примет участие в фи-
нальном всероссийском этапе 
конкурса, который пройдет с 
1 по 10 ноября на федераль-

ном уровне. Награждение са-
мого народного участкового 
и вручение главного приза 
состоится в торжественной 
обстановке в канун профес-
сионального праздника кон-
курсантов – Дня участкового 
уполномоченного полиции.

Проголосовать можно на 
сайт МВД по РТ в разде-

ле «Народный участковый»  
(16.мвд.рф)

Ленар Ибрагимов толь-
ко недавно был назначен на 
службу в село Прости. На но-
вой территории он начинает 
со знакомства с местными 
жителями. Профилактиче-
ские беседы – обязательный 
элемент повседневной работы 
участковых. Он обязан знать 
в лицо всех «проблемных» 
жителей, быть в курсе их 
жизненной ситуации. Уметь 
предугадать их дальнейшие 
действия в плане нарушения 
порядка и закона. 

Секрет работы участковых 
– в работе с населением, сбо-
ре информации. 

«Большинство престу-
плений так и раскрывается 
– благодаря своевременной 
информации, – признается 
полицейский. 

В селе Прости более двух-
сот домов и почти 700 жителей. 
За короткое время необходи-
мо запомнить не просто лицо 
каждого селянина, но и узнать 
какие у него проблемы, а так-
же  содействовать их решению.

За свою семилетнюю служ-
бу Ленар Ибрагимов был участ-
ковым во многих городских 
микрорайонах. Опыт большой. 
Приходилось расследовать раз-
ного рода преступления, от 
мелких краж, до убийств. За 
последние 8 месяцев на его 
счету уже 14 раскрытых дел.

« Капитан полиции Ибрагимов 
Ленар Зифхатович, участковый 
уполномоченный полиции 
Управления МВД России по 
Нижнекамскому району. 
На должности участкового 
уполномоченного полиции с 2009 
года. За 8  месяцев 2017 года 
раскрыл 18 преступлений, составил 
в отношении нарушителей 153 
административных протокола. 

— В конкурсе народный 
участковый я принимаю участие 
в первый раз, интересно, 
проголосуют ли люди за меня…

На правах рекламы.

Нижнекамцы должны 
за тепло 129 миллионов 
рублей, сообщили  
в АО «Татэнерго». За год 
долг вырос почти в два 
раза – с 83 млн рублей.

И, тем не менее, тепло 
в Нижнекамске подали во 
все квартиры, в том чи-
сле и жилища должников. 
За это мы с вами должны 
сказать спасибо руковод-
ству своих управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 
Они изыскали возмож-
ность, несмотря на непо-
мерные долги населения, 
оплатить счета поставщи-
ков ресурсов. 

В свою очередь, жилищ-
ники благодарят добросо-
вестных жильцов, которые 
регулярно платят за «ком-
муналку» – благодаря им 
управляющие компании 
еще держатся на плаву: 
делают ремонты, содер-
жат в порядке придомовые  
территории и т.д. 

А помните, несколь-
ко лет назад над горо-
дом висела прямая угроза 
остаться без отопления? 
«Татэнерго» за долги перед 
компанией  отказывалась 
подавать тепло. Тогда в 
результате колоссальных 
усилий сотрудников до-
моуправлений, старших 
по домам и председателей 
СТОС удалось погасить 
долги. Но с тех пор задол-
женность населения толь-
ко растет.

ЖКХ

За счет кого  
у нас тепло?



55 октября 2017 года Nо39 (2653)   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ  ПРОИЗВОДСТВО

«Ворота» 
компании –  
сливо-наливная 
эстакада

В цехе № 1424 завода ДБиУВС подходит к логическому 
завершению масштабная работа, направленная на улучшение 
показателей сразу в нескольких направлениях. Этот цех – 
сливо-наливная эстакада, которую в акционерном обществе 
называют «воротами «Нижнекамскнефтехима». Именно сюда 
с первых лет становления химкомбината поступало сырье для 
ЦГФУ завода ДБиУВС, а сегодня – и для других производств 
компании. Модернизация эстакады, которая продолжалась 
не один год, позволила решить несколько вопросов: значи-
тельно увеличить «пропускную» способность объекта, свести 
к нулю претензии со стороны поставщиков и улучшить работу 
цеха в плане охраны окружающей среды. 

– Сырье к нам поступает 
из разных уголков страны: Сур-
гута, Тобольска, Самарского 
промышленного куста, с Яма-
ла, – говорит начальник цеха 
Илдар Хурамшин. – Бутен-1 
мы получаем из Германии и 
Ирана. Около 70% основного 
сырья для производств компа-
нии проходит через нашу эста-
каду. Объект рассчитан на 
слив до 120 железнодорожных 
цистерн в сутки. Также у нас 
производится отгрузка потре-
бителям готовой продукции – 
пропановой фракции, выраба-
тываемой на ЦГФУ.

Раньше здесь на слив сы-
рья – широкой фракции 
углеводородов – работало 
два компрессора. Эта техни-
ка конструкции 1981 года и 
сегодня может исправно тру-
диться, но время показало, 
что с новыми задачами она 
уже не справляется. 

В списке достижений от 
модернизации эстакады – 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

исключение потерь и макси-
мальный забор поступающего 
сырья.

– После слива у нас в ци-
стернах оставалось давле-
ние в 4,5-5 килограмм-силы 
на квадратный сантиметр, 
а это большие потери, – по-
ясняет начальник цеха Илдар 
Хурамшин. – Мы подсчитали, 
средняя цена одной тонны про-
дукции – около 18 тысяч ру-
блей, а у нас до 500 килограм-
мов сырья в каждой цистерне 
уходило обратно поставщикам. 

1 килограмм-силы на ква-
дратный сантиметр – это, так 
называемое, техническое дав-
ление, соответствующее нор-
мальному атмосферному дав-
лению. Проще говоря, раньше 
в цистернах после «опорож-
нения» на эстакаде остава-
лось давление в 5 атмосфер 
и до полутонны продукта. 
Мало того, что компания не 
получала полный объем сы-
рья, за который заплатила, 
были претензии со стороны 
Российских железных до-
рог и от самих поставщиков 
ШФЛУ. Правила перевозки 

опасных грузов по железным 
дорогам постоянно ужесто-
чаются, и дошло до того, 
что максимальное давление 
в пустых цистернах не долж-
но превышать 0,7 кгс/см2. 
Поставщики жаловались на 
то, что им перед наливом 
продукта в цистерны требует-
ся опорожнять их от остатков 
сырья, и выставляли «Ниж-
некамскнефтехиму» счета за 
дополнительную работу. 

В результате нескольких 
рацпредложений удалось пе-
ренастроить старые компрес-
соры таким образом, что в 
опорожненных цистернах 
давление оставалось 1,2 ки-
лограмм-силы. Теперь сырье 
забиралось практически пол-
ностью, количество претен-
зий от поставщиков умень-
шилось, компания перестала 
терять немалые деньги, но 
требования железной дороги 
пока не выполнялись. 

– Решили с помощью ру-
ководства завода и акцио-
нерного общества поставить 
новый компрессор, – говорит 
Илдар Хурамшин. – В 2015 
году провели большую работу 
по проекту, с поставщиками 
такого оборудования, остано-
вили свой выбор на компрессоре 
производства краснодарского 
машиностроительного завода, 
хотя было множество других 
предложений, в том числе и от 
зарубежных производителей. 
Ездили в Краснодар, контроли-
ровали производство нашего 
компрессора, давали свои ре-
комендации по его модерниза-

ции под наши условия. Весной  
2016-го мы его получили, смон-
тировали, а в сентябре пусти-
ли в работу. 

Компрессор работает уже 
год и показал, что мы выбра-
ли правильный путь. Претен-
зий со стороны поставщиков 
сырья за это время не было, 
мы достигли результатов, на 
которые были нацелены – в 
цистернах остается давление 
0,4-0,7 кгс, правила перевозок 
опасных грузов полностью вы-
полняются. Этой зимой нам 
даже звонили из Сургута и 
просили оставлять немного 
больше давление – в цистернах 
уже вакуум образуется. При-
шлось пойти им навстречу, 
оставлять давление 0,7 кгс на 
квадратный сантиметр. 

В 2017 году в цехе тоже не 
обошлось без больших поло-
жительных изменений. Вот 
что об этом говорит Илдар 
Хурамшин:

– В рамках наращива-
ния мощностей производств 
«Нижнекамскнефтехима» 
было принято решение освобо-
дить наш соседний цех Т-6 от 
приема изобутановой фрак-
ции. Это тоже сливо-налив-
ная эстакада, но с меньшей 
производительностью. Там в 
сутки могли принимать лишь 
16 цистерн этого продукта, 
необходимого для производ-
ства каучуков. Наращивать 
эстакаду на Т-6 было очень 
затратно, и мы наладили при-
ем изобутановой фракции на 
нашем объекте. 

В июле-августе этого го-
да мы провели реконструкцию 
сливо-наливных устройств 
на 2-м пути. Установили 30 
новых стояков, 30 отсека-
телей, протянули четыре ки-
лометра трубопроводов с на-
шего объекта на объект Т-3, 
и сейчас проводим комплексное  

Продолжение на 6 стр.

На правах рекламы.
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ЖКХ

«Льготная» 
сумма 
изменилась 

Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 2 
октября уровень воды в р. Кама 
на отметке 52,15 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,06 мг/м3 

при норме не более 0,20 мг/м3  
2 октября (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра со 
скоростью 3,0 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности мето-
дики 29 сентября;

содержание азота диокси-
да максимально составило 0,02 
мг/м3  при норме не более 0,2 
мг/м3  1 октября (за 07:00, при 
северо-восточном направлении 
ветра со скоро-стью 1,0 м/с),  ми-
нимально – ниже чувствитель-
ности методики 2 октября;

содержание бензола макси-
мально составило 0,25 мг/м3  при 
норме 0,3 мг/м3  27 сентября (за 
13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 
3,0 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 2 октя-
бря;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,5 мг/м3  при 
норме не более 200,0 мг/м3  25 
сентября (за 07:00, при северо-
восточном направ-лении ветра 
со скоростью 1,0 м/с),  мини-
мально – 1,4 мг/м3  2 октября;

содержание формальдеги-
да максимально  составило 0,037 
мг/м3  при норме не более 0,05 
мг/м3 1 октября (за 13:00, при 
северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,0 м/с),  ми-
нимально ниже чувствительно-
сти методики 2 октября;

содержание этилбензола 
максимально составило 0,007 
мг/м3  при норме не более 0,02 
мг/м3  29 сентября (за 7:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 3,0 м/с),  минимально 
ниже чувствительности методи-
ки 1 октября;

содержание других веществ: 
оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), стирола, 
толуола, серы диоксида, фено-
ла, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  дициклопен-
тадиена, эпоксиэтана, эпокси-
пропана, взвешенных веществ 
было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на би-
ологических очистных сооруже-
ниях, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание нитритов, сульфатов 
увеличилось, содержание железа, 
меди, метанола уменьшилось, со-
держание цинка не изменилось. 
Содержание ванадия, титана, аце-
тофенона, фенола не обнаружено.

В сфере обращения с отхода-
ми значительных нарушений за 
прошедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 25 сентября по 2 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НИЖНЕКАМСКИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

Полную информацию и весь  
перечень профессий можно узнать  

на нашем сайте http://apkcollege.com/ 
или по телефону: 8 (8555) 30-13-15.

Наш адрес: РТ, г. Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 23.

 Слесарь по ремонту автомобиля
 Тракторист-машинист категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Машинист экскаватора
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Электрогазосварщик
 Монтажник по монтажу стальных  
      и железобетонных конструкций
 Монтажник технологических трубопроводов
 Сметное дело «Гранд смета»
 Оператор заправочных станций
 По направлению железнодорожного транспорта

опробование новой системы 
слива. Результаты проделан-
ной работы показывают, что 
мы идем по правильному пути, 
проект оказался удачным. Если 
на Т-6 сливали 16 цистерн изо-
бутановой фракции в сутки, 
то мы сегодня сливаем по 30 
цистерн. А если потребуется, 
можем и 40 и 50 цистерн при-
нимать. Таким образом, мы 
освободили соседний цех, кото-
рый перешел на прием метано-
ла для завода ИМ.

В итоге в разы увеличились 
возможности слива изобута-
новой фракции, а ее перенос 
в цех № 1424 положительно 
повлиял на состояние окру-
жающей среды.

– Мы исключили выход на 
факел, – говорит И.Хурамшин. 
– Если на Т-6 изобутановая 
фракция сливалась методом 
выдавливания азотом, то у нас 
она перекачивается компрес-
сором. Система слива у нас 
полностью закрытая, поэтому 
мы обходимся без потерь изо-
бутановой фракции, факел не 
горит, а это большая польза 
для экологии. 

Плюсов проведенных в 
цехе № 1424 реконструкций 
множество, но останавли-
ваться на достигнутом здесь 
не собираются – на следую-
щий год намечена модерни-
зация 1-го пути сливо-налив-
ной эстакады.

«Ворота» компании –  
сливо-наливная эстакада
Окончание. Начало на 5 стр.

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

На правах рекламы.

Продолжается прием 
документов для получения 
субсидии на отопление.

Одиноким неработающим 
пенсионерам не обязательно 
идти в управление соцзащи-
ты, чтобы переоформить суб-
сидии. Сделать это можно в 
центрах «Веста» (ул. Тукая, 18. 
Время приема – с 8 до 
17:00, кроме субботы и вос-
кресенья) и «Милосердие»  
(ул. Кайманова,16А. Время 
приема – с 8 до 10:00). Здесь 
специалисты сами примут до-
кументы и заявление, а затем 
отнесут в управление соц-
защиты. 

Напомним, в 2017 часть 
населения осталась без гос-
поддержки – это те семьи, 
где среднедушевой доход 
больше 20 тыс. рублей. Рань-
ше эта сумма составляла  
30 тыс. рублей.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

Лицензия №6224 от 16.04.15 г. выдана Минобразования и науки РТ Государственному 
 автономному професиональному образовательному учреждению «Нижнекамский  

агропромышленный колледж» (ГАПОУ «НК АПК») 
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Леониду Петрову 63 года. Две недели назад он в очередной 
раз стал победителем Московского международного марафо-
на в своей возрастной категории. Со спортом Леонид Михай-
лович дружит с детства. Но если в юном возрасте он больше 
увлекался лыжами, то, повзрослев, серьезно занялся бегом на 
длинные дистанции. Школьником Леонид часто болел, лечил-
ся в стационаре, поправлял здоровье в санатории и именно 
занятия спортом укрепили его здоровье – за все 42 года 
трудового стажа он ни разу не брал больничный. Ежедневные 
тренировки, нереальные для простого человека дистанции, 
которые он преодолевает, закалили его дух и тело так, что все 
болячки обходят его стороной. О своей спортивной карьере 
Леонид Петров поделился с читателями «Нефтехимика» 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

« Постоянные тренировки очень хорошо 
поддерживают здоровье. В детстве я много 
болел, в больницах лежал, в санатории 

лечился. А теперь простудные заболевания у меня 
проходят легко и быстро: два–три дня – и снова  
на ногах. Я за 42 года трудового стажа ни разу  
на больничном не был. 

« На Московский международный марафон, 
который проходил 24 сентября, ездил  
с другом – Фаязом Насыбуллиным, он на 

заводе пластиков работает. Для него этот марафон 
в Москве был первым, а я был нацелен на победу. 
Участников было очень много, больше 38 тысяч, в 
основном зарубежные спортсмены, в моей возрастной 
категории 60–65 лет бежали 118 человек. Пробежал  
за 3 часа 10 минут и 37 секунд и занял первое место.

Четыре экватора 
Леонида Петрова

– Родился я в Аксубаев-
ском районе в 1954 году, ра-
ботал в колхозе и про про-
фессиональный спорт даже 
не думал. А до этого в дерев-
не занимался лыжами, даже в 
районных соревнованиях от 
нашего колхоза участвовал. 

В Нижнекамск приехал в 
1976 году, работал в ПАТО 
водителем, потом водителем в 
аэропорту «Бегишево». В 2014 
году вышел на пенсию. 

Бегом начал серьезно зани-
маться в Нижнекамске, когда 
мне было уже 29 лет. Поздно, 
конечно, но в деревне трене-
ров не было, а в Нижнекамске 
я сразу окунулся в атмосферу 
единомышленников, которые 
стали моими наставниками и 
друзьями. Например, Виктор 
Петрович Кичигин – осно-
ватель клуба любителей бега 
«Пчелка». «Нижнекамскнеф-
техим» в советские времена 
очень поддерживал клуб, ге-
неральный директор Николай 
Васильевич Лемаев на рабо-
чий спорт средств не жалел, в 
Москву на соревнования ав-
тобусы выделяли. Долгое вре-
мя «Пчелкой» руководил еще 
один мой друг и соперник на 

соревнованиях Михаил Де-
мидов. У нас разница в воз-
расте всего один год, поэтому 
на дистанции мы выходили в 
одной возрастной группе. 

– Помните свой первый ма-
рафон?

– Это был Казанский ма-
рафон в 1983 году. Дался он 
мне очень тяжело. Молодой, 
опыта нет, сразу взял высо-
кий темп, долго шел первым, 
а потом вдруг ноги отказали. 
Мне говорят: «Хлеба с со-

лью нужно поесть». А где его 
взять? И вот около Дербышек 
женщина мне протягивает 
кусок хлеба с солью. Съел, и 
помогло, через 20 минут ноги 
отошли, на финиш пришел 
10-м. Я ведь не профессио-
нальный спортсмен и попасть 
на Казанском марафоне в 
десятку для меня было пре-
стижным. Больше таких глу-
постей я уже не совершал.

– Вы рабочий человек, как 
же удавалось тренироваться, 
чтобы пробегать на соревнова-
ниях больше 42 километров? 

– Все свободное время 
этому посвящал. В середине 
80-х, когда работал в «Бе-
гишево», даже на работу бе-
гал – 30 километров туда, 30 
– обратно. Но потом понял, 
что бегать вдоль автомобиль-
ной трассы – не лучшая тре-
нировка. Очень помогали 
тренеры. Федоров Николай 
Владимирович – тренер от 
бога. Он тренировал коман-
ды «Нижнекамскнефтехима», 
НХТИ, потом опять вернулся 
к нефтехимикам. Всегда его 
команда побеждала на Ниж-
некамских соревнованиях. 
Многому он меня научил, 
составлял графики, как пра-
вильно бегать. Я до сих пор 

по его методике занимаюсь.
Всегда помогал мне ди-

ректор спортклуба «Нефте-
химик» Сергей Васильевич 
Клипачев, если команда ехала 
на соревнования, обязательно 
меня с собой брали.

– Сколько вы бегаете в день, 
в неделю, может быть, в год?

– В год, в среднем, по 3-4 
тысячи километров пробегаю. 
Однажды подсчитал, получа-
ется, что пробежал уже 4 эк-

ватора. Иногда по 50-60 кило-
метров преодолевал. Раньше 
бегал по городу, но потом по-
нял – это ничего не дает. По-
том начал бегать в лесу – кис-
лорода много, разные травы, 
деревья воздух насыщают по 
своему, дышится легко. Трени-
ровки в лесу оказались очень 
полезными – результаты бы-
стро пошли в гору, несколько 
раз выиграл Московский меж-
дународный марафон.

Тренируюсь по графику. 
Обязательно раз в неделю 
пробегаю 35 километров. Это 
меня Николай Владимирович 
научил – если марафон бега-
ешь, нужно раз в неделю про-
бежать за раз 35 километров. 

– В скольких марафонах 
вы участвовали и как к ним го-
товились?

– Обычно к летним сорев-
нованиям готовлюсь зимой. 

Если зимой делаешь большие 
объемы, эта зарядка потом 
все лето держится. Морозы не 
помеха, единственное, если 
температура ниже 32 градусов, 
тогда не бегаю. А если минус 
30 – немного теплее оделся, 
двойные рукавицы и вперед. 

Участвовал, примерно, в 
60 марафонах – это те, кото-
рые документально заверены. 
Московский международный 
марафон Мира пробежал 21 
раз. Пять лет назад его пере-
именовали в три «М» – Мо-
сковский международный 
марафон, все пять раз в нем 
участвовал. Когда работал, 
каждый год ездить в Москву 
не получалось, а сейчас на 
пенсии, времени хватает. Ез-
жу за свой счет. Чем старше 
становлюсь, тем результаты 
лучше, потому что на пенсии 
есть время выдерживать тре-
нировочный процесс.

– Недавно вы пополнили 
свою коллекцию еще одной 
медалью. А сколько их у вас 
всего?

– Наверное, за сто. У нас 
есть чемпион мира – Гаври-
лов, он старше меня и у него 
больше 150 медалей. Надеюсь, 
что когда буду в его возрасте, 
моя копилка медалей будет не 
меньше. 

– Есть особо ценная  
награда? 

– Наверное, с турецкого 
марафона, который проходил 
в рамках Чемпионата Европы. 
В 2014 году я ушел на пенсию 
и три месяца специально тре-
нировался на турецкий мара-
фон в городе Измир. Меня 
предупредили, что во время 
марафона температура будет 
за 40 градусов, и действи-
тельно, когда выступали, бы-
ло 42-43 градуса в тени. Сын 
начальником цеха работает на 
заводе ДБиУВС, сам бегает, 
ребятишки его тоже бегают. 
Я у него в загородном доме 
тренировался. Жара была 30 
градусов, а я в теплой одежде 
– к Турции готовлюсь. 

В Измире пробежал ди-
станции в 5 и 10 километров, 
но был нацелен именно на 
марафон. В своей возрастной 
группе был первым – четы-
ре минуты выиграл у немца, 
который занял второе место 
и 11 минут у турка, который 
пришел третьим.

– С такой кучей наград 
можно и на отдых отправлять-
ся, или вы уже не можете не 
бегать?

 – Не могу. Да и пока нет 
главной награды – с чемпио-
ната мира. Разные марафоны 
выигрывал, всероссийские, 
международные, европей-
ские, а вот на мировом чем-
пионате пока не довелось 
бегать. Надеюсь, что это слу-
чится и буду тренироваться.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСАДКИ  
ОЗИМЫХ ЧЕСНОКА И ЛУКА:

ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 50 г сливочного масла.

Для теста:
 700 г муки;
 300 г теплого молока;
 100 г сливочного масла;
 2 яйца;
 10 г сухих дрожжей;
 2 ч. л. сахарного песка;
 1 ч. л. соли.

Для начинки:
 300 г адыгейского сыра;
 200 г творога;
 100 г твердого сыра;
 3 «шарика» замороженного 
шпината, пучок зелени.

Данное количество ин
гредиентов рассчитано на 6 
порций.

Приготовим начинку. Сы
ры натереть на терке, до
бавить размятый вилкой 
творог, размороженный и 
нарезанный шпинат, зелень. 
Все тщательно перемешать.

Начинку разделить на 6 
равных частей. Из каждой 
части скатать плотный ша
рик. Начинка для хачапури 
готова.

В теплое (! не горячее) 
молоко добавить сахарный 
песок, соль, сухие дрожжи, 
перемешать. В просеянную 
муку вбить яйца, добавить 
«молочную смесь», теплое 
растопленное масло. Выме
стить тесто.

Тесто накрыть влажным 
полотенцем. Оно должно 
хорошо подняться. Готовое 
тесто разделить на 6 равных 
частей.

Из каждой порции теста 
скатать шар, затем тыльной 
стороной руки размять шар 
в небольшую лепешку. В 
центр лепешки положить 
«сырный шарик», собрать 
тесто вокруг начинки, что
бы она оказалась внутри 
и плотно защипнуть тесто 
сверху. Получится «клубо
чек».

«Клубочек» перевер
нуть узелком вниз. Тыль
ной стороны руки и 
пальцами равномерно раз
минайте тесто в  лепешку,  
диаметром 23 см.

Сковороду диаметром 23 
см хорошо нагрейте, затем 
огонь убавьте. Готовьте ха
чапури на разогретой ско
вороде (!) без добавления 
масла на медленном огне (!) 
под крышкой по 35 минут 
с каждой стороны. Каждый 
готовый хачапури смажьте 
сливочным маслом.

Готовые хачапури 
оставьте на 710 минут, что
бы сыр хорошо схватился, а 
затем нарежьте на половин
ки или четвертинки.

Хачапури на сковороде 
получаются очень вкусны
ми. Приятного аппетита!

Октябрь в саду и огороде

Хачапури

Дачный сезон заканчивается, огород почти опустел, 
но работы на участке еще много

САД-ОГОРОД

Октябрь – время уборки яблок и груш поздних сортов. Сде-
лайте это в первой декаде и уложите плоды на хранение. Чтобы 
они дольше хранились, их следует как можно быстрее после 
съема охладить и хранить при температуре от 0 до 5 градусов.

Перед закладкой на хране
ние плоды каждого сорта не
обходимо перебрать, отобрать 
поврежденные болезнями и 
вредителями. Чем крупнее 
плод, тем раньше он созре
вает, сильнее дышит, больше 
выделяет веществ, которые 
воздействуют на окружающие 
плоды, ускоряя их созрева
ние. Поэтому плоды одного 
сорта перед хранением лучше 
рассортировать по размерам, 
уложить в разные емкости и 
забирать из погреба по мере 
созревания.

В октябре самое время на
вести порядок в саду. Вокруг 
молодых плодовых деревь
ев надо перекопать вилами 
почву на 1520 см. Позднее, 
по замерзшей почве замуль
чируйте приствольные круги 
опилками или компостом. 
Выкопайте ямы и внесите в 
них удобрения для весенней 
посадки саженцев. Стволы 
деревьев в саду надо побе
лить, но сначала очистите их 
от омертвевшей коры. Моло
дые деревья (до 5 лет) лучше 
белить раствором мела. Взро
слые – известью с глиной (2,5 
кг на 10 л воды) или садовой 
солнцезащитной краской. 

Сад перед зимой надо 
очистить от сорняков, расти
тельных остатков, больных и 
засохших побегов деревьев и 
кустарников.     

В октябре еще не позд
но сажать яблони, груши и 

другие плодовые. Закончить 
посадки нужно за 15 дней до 
устойчивых морозов. 

Когда на деревьях желте
ют листья, опрыскайте кроны 
раствором мочевины (500 г 
на 10 л воды), чтобы уничто
жить споры парши и других 
грибных болезней. Листопад 
не означает, что все ткани и 
органы растения вступили в 
фазу покоя. При положитель
ных температурах продолжа
ют развиваться цветковые по
чки, растут корни.

Позаботьтесь об улучше
нии почвы. Хорошо, если уда
лось внести навоз – органика 
улучшает почву, пополняет 
ее гумусом, делает рыхлой, 
воздухо и водопроницаемой. 
Если навоза и компоста нет, 
измельчите лопатой стебли 
фасоли, бобов, ботву морко
ви, крапиву и перекопайте 
почву на штык лопаты. Сте
бли и цветки бархатцев, ка

лендулы не бросайте в костер 
– измельченные и заделанные 
в почву они очищают ее от 
вредителей и грибных болез
ней. Пижма, тысячелистник, 
ромашка также полезны для 
осеннего удобрения почвы.     

Обратите внимание на 
сидераты. Яровые сидераты 
уже не имеет смысл сеять, а 
вот озимые (рожь, озимую 
пшеницу) – самое время, до 
наступления морозов они 
успеют взойти, подрасти и, 
значит, хорошо перезимо
вать. Важно не перестараться 
с поливами. Если почва на 
грядке сухая, перед посевом 
полейте ее по подготовлен
ным бороздкам. Этого будет 
достаточно, чтобы семена 
злаков взошли и активно ро
сли. Если грядки больше не 
поливать, корни сидератов в 
поисках влаги будут активно 
развиваться вглубь, разрыхляя 
почву на глубине, недоступ
ной садовой лопате. К тому 
же глубокие корни подтяги
вают питательные вещества 
из нижних слоев почвы, что 
тоже очень важно для повы
шения ее плодородия.

 озимый чеснок нужно сажать за 35-45 дней до наступле-
ния устойчивых морозов. За это время он успеет отрастить кор-
невую систему длиной до 10-12 см, но зеленые стрелки уже не 
прорастут,

 озимый лук сажают за 30-35 дней до наступления устой-
чивой низкой температуры.

Трудно, конечно, угадать, когда именно у нас начнется зи-
ма. Главное – управиться с посадкой до морозов, чтобы семена 
успели вырастить корневую систему.

Глубина
посадки
зубка 
чеснока 
6-8 см

Название грузинского блюда «Хачапури» происходит 
от слов «творог» («хачо») и «хлеб» («пури»). Они уже давно 
для многих стали излюбленным блюдом, и не только на 
своей родине. Готовят хачапури, как правило, с сырами, 
фаршем, парной рыбой и т.д. Вариантов приготовления 
теста для хачапури тоже много. Мы готовили вместе 
вариант хачапури на кефирном тесте и ленивые хачупури 
из готового лаваша. Сегодня приготовим хачапури 
на сковороде из дрожжевого теста. А если в качестве 
начинки использовать имеретинский сыр (или в крайнем 
случае – сулугуни), то такие хачапури будут называться 
хачапури по-имеретински.
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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: 
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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

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. 

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! 370 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-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 38, общ, б/б, 
300 т. р. не приватизированная, 2 комната 
соединена.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 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., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 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., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 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., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира в 
удобном районе. 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 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., Школьный бульвар, 8, 77 м2,  
2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 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., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 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., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650  
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 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., 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., 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.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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.

 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая,  
550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 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., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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37-55-37РЕКЛАМА

 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.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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., квартиру, Лесная, 27, 3/9, 78 м2.,  
2 лоджии, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 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., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10,  
165 м2, очень интересная планировка. Пол-
ный ремонт. Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.

 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 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. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-927-461-16-45.
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 

УСЛУГИ МАССАЖА
 Классический массаж.  
Магазин «Час Пик», пр. Химиков, 21. 
Тел.: 8-919-623-74-90.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки.
Тел.: 8-917-935-66-61.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Обшивка и остекленение. 
Тел.: 8-927-048-06-90, 78-06-90.

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Грузоперевозки. Газель 5 м., грузчики. 
Тел.: 8-919-696-09-99.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8-917-871-70-39.

СЧЕТЧИКИ

 Замена водосчетчиков. Пломбировка, 
регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 

ПСИХОЛОГ

АРЕНДА

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 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, 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, 380В., 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, 7 соток, маршрут 106Д, дом, 
огорожен. 
Тел.: 8-987-414-45-65.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Частный дом в центре Мамадыша (рядом 
с администрацией города). Срочно. Общая 
площадь 13 соток. Есть возможность начать 
строительство нового дома. Ул. Мусы 
джалиля, д. 22. 
Тел.: 8- 937-596-40-82.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Сад-огород СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 
21-я улица. Приватизирован. Свет, счетчик. 
Тел.: 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 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 райо-
на, (деревня расположена между двумя реч-
ками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля - 34 
сотки, в отличном состоянии, гараж, баня, 
хоз.постройки, теплица, 1200 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.
 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ - баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, бе-
седка, сарай, земля 4,5 сот, своя скважина, 
свет, вода, все насаждения, 460 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дачу, 4 соток, 2-х этажный дом, баня, 121 
маршрут, недалеко озеро. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 Дом в деревне Тубылтау Новошешмин-
ского района, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-885-95-45.
 Садовый участок СНТ «Шинник», 4 
сотки, без домика. Возле небольшого озера. 
Массив №5. Напротив деревни Сентяк. 
Очень хорошая плодородная почва. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

 Огород, Шишкин хутор, 3 массив. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Новый дом, предчистовая отделка,  
1 этаж. Д. Пробуждение, 3 км от Нижнекам-
ска, 30 км от береговой линии озера (свой 
выход к озеру), 300 м от р. Кама. 3300 т. р. 
Тел. 8-987-41-42-74.
 Недостроенный дом (фундамент с 
коробкой. Перекрытие крыши, панельное) 
+ 20 сот. земли в Нижнекамском районе. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дача на Красном ключе, д. Пробудиловка 
№ 265. Имеются 2-х этажный дом, 60 м2, баня 
3х4, барбекю, беседка, скважина,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-986-712-40-19.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Тел.: 8-917-248-57-29. 
 Дом в Б.Афанасово. Имеются все наса-
ждения и постройки.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Садовый участок 5 соток в СТ «Нефте-
химик», 1-й массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. 
Бани нет. С улицы забор из профнастила. 
Автобус № 109, 106 (понтонный мост). Цена 
договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дом в живописном селе Красный Яр на 
берегу р. Шешма. В селе есть школа, детский 
сад, почта, много магазинов. В соседнем 
селе есть техникум. Дом под крышей из 
профнастила, газ, вода. Баня новая 4х6. 
Есть гараж с погребом, двор бетонирован. 
Все сделано по уму хорошими хозяевами, 
которые по состоянию здоровья вынужде-
ны уехать в город. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в Нижнекамске или 
Чистополе. Цена 795 т. р. 
Тел.: 8-987-206-46-37.
 Огород в Березовой гриве, дешево.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река Ка-
ма, есть много плодовых деревьев, свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-этажный 
домик, теплица, хозпостройки, насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 массив, 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный,  
500 м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, 
гараж, 7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.

Мода и стиль
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 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.), 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, котель-
ная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, пласт.
окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., погреб 
в доме и в гараже.сад плодоносит, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ  АВТО

 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.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «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.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование  
Трефиловой Лие Илькамовне в связи с гибелью  

племянницы. 

Коллектив цеха № 2820 глубоко скорбит 
в связи с трагической гибелью  

Хуснутдиновой Яны Маратовны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив завода ООО «РМЗ-НКНХ» глубоко скорбит о кончине бывшего 
работника, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

РОЖИНА Александра Ивановича  
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование Наумову Сергею Петровичу по поводу  

безвременной кончины 
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование Буланову Борису Михайловичу по поводу  

безвременной кончины 
отца 

Скорбим вместе с Вами.

 «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.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Велосипед взрослый.  
Тел.: 8-927-677-61-23.
 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.
 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.
 Журнальный столик, стеклянный, 
2-ярусный на колесиках, 2 т. р. 
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.
 Цветок Алоэ, 85 см.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Новые в упаковке по себестоимости:  
скрепки канцелярские 50 мм. – 50 шт., 15 
руб., скрепки 28 мм. – 100 шт. – 10 руб., 
скобы для степлера № 24/6 – 11 руб. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 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.
 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75,  
звонить после 18 ч.
 Дойную козу.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Видеоплеер «SONY».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 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.
 Новую инвалидную коляску, кресло-
туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 «S il v er Reed» SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 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.

 Телевизор в хорошем состоянии, с 
новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

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.
 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23 73.
 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший ре-
монт, обставлена мебелью, сдам порядоч-
ной семье или командированному.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком. кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.
 1-ком., квартиру, Студенческая, 51, с 
мебелью, порядочной семье или команди-
ровочным. Собственник.  
Тел.: 8-917-269-10-85.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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 ГАЗ-33023 гос. № В 
988 ВТ, год выпуска 1998, стои-
мость 67 тыс. руб.

7. Автомобиль ГАЗ-31105 гос. № В 
882 ТР, год выпуска 2002, стои-
мость 43 тыс. руб.

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

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

10. Автомобиль КАМАЗ-55111 
гос. № В 604 ВТ, год выпуска 1994, 
стоимость 431 тыс. руб.

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

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

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

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

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

16. Фронтальный погрузчик 
Амкадор-322 гос. № 84-96 ТК, год 
выпуска 1995, стоимость 285 тыс. 
руб.

17. Автомобиль КАМАЗ-5320 
(автобойлер) гос. № Р 492 ВС, год 
выпуска 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 21723, 2003 год выпуска, 41 тыс. руб.
3. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
5. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 8-917-916-42-84, 8-987-216-69-24.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации, профкому,  
коллективу завода олигомеров, 
цеху № 2820 в лице начальника 
цеха Самигуллина Радика Зуфаро-
вича, разделивших горечь утраты, 
за оказанную помощь в похоронах 
любимой дочери, внучки Хуснутди-
новой  Яны Маратовны.  
От матери, родных и близких, 
друзей.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 САБИРОВА  
Ильдара Мехаматнуровича, 
 ГАБДУЛЛИНА  
Мунира Саитгараевича, 
 ГАЛИМОВА  
Дмитрия Равилевича, 
 ШАРАФУТДИНОВА  
Рината Менеровича, 
 БАТЫРШИНУ  
Майсару Валимхамиетовну, 
 ЗАЙНУЛЛИНА  
Гамиля Ибрагимовича,  
 ХАБИБУЛЛИНА  
Ильдара Ильсуровича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАБДРАХМАНОВУ  
Диляру Исмагиловну.  
Коллектив цеха № 2109.

 ЛОБАШОВА  
Григория Васильевича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КУЗНЕЦОВУ 
Галину Викторовну. 
Свекровь.

 Администрация и коллектив 
цеха № 1532 завода СК поздравля-
ет ХУЗИНА Ниля Хузеевича  
с рождением внучки.

В мире лучше нет утех, 
Чем веселый детский смех, 
С появлением милой внучки 
Вмиг растают в небе тучки. 
Пусть растет она, как надо – 
Обаятельна, мила, 
Чтобы дедушке отрадой 
Каждый день она была!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 КИРЕЕВА 
Юрия Александровича, 
 КОШКИНУ 
Валентину Петровну, 
 КРОТОВУ 
Людмилу Ивановну, 
 МИФТАХУТДИНОВА 
Азата Салиховича, 
 РИЗВАНОВА 
Линара Навшировича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 РУСТАШОВА 
Валерия Михайловича, 
 ЕРМИШКИНА 
Николая Павловича, 
 МАЛЫГИНА 
Геннадия Петровича.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ХАФИЗОВУ  
Альфиру Ахметзакировну, 
 СОСНОВСКОГО  
Владимира Николаевича, 
 ИВАНОВА  
Игоря Валерьевича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ». 

 ГОРБУНОВУ  
Любовь Васильевну,
 ПУЧКОВУ  
Светлану Николаевну. 
Коллектив НТЦ.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ГАРЕЕВУ Рашиду 
Гильмутдиновну с 30-летием 
трудового стажа, ГАЛИМЗАНОВА 
Ильдара Ильдусовича с 
20-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха № 1503 завода  
СК поздравляет ПЛАТОНОВА 
Геннадия Васильевича с 
20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

Для ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим»

по вторникам и пятницам  
работает  

группа «Здоровье»  
в спортзале «Факел».

Время работы: 
с 11.00 до 13.00.

С бракосочетанием!

со 2 октября

 Администрация и коллектив 
цеха1532 завода СК поздравля-
ет ЗИАТДИНОВУ Флюсю  
Закаровну с 55-летним  
юбилеем!

Желаем, чтоб глаза твои
Как сто свечей горели,
И словно в мае соловьи
Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта
В твой дом переселились,
И чтобы все твои мечты
В реальность превратились!

Коллектив цеха № 2403  
завода окиси этилена  

поздравляет ветеранов  
труда цеха с Днем  
пожилых людей! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия.

Администрация  
и профсоюзный комитет  

завода окиси этилена  
поздравляет бывших  

работников завода  
с Днем пожилых людей! 

Желаем крепкого здоровья  
и семейного благополучия.

Коллектив цеха № 1503 
завода СК сердечно поздрав-
ляет  тех, кто богат годами и 
умудрен жизненным опытом 
и при этом молод душой и по-
лон оптимизма, с праздником 
днем пожилых людей!

Ну, придумают такое:
Праздник пожилых людей.
Мы отпразднуем с тобою,
День заманчивых идей.
День, что с утренней зарядки
Начинаем столько лет.
День футбола, день на грядке,
«Доминошников» побед!
День цветочков для любимой,
День прогулок под луной.
Самой той – неотразимой
Мы же – молоды душой!

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет ветеранов  
и пенсионеров с Днем  

пожилого человека! 
Желаем долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и всех земных благ!

Коллектив цеха № 2406 завода 
окиси этилена  от всей души 
поздравляет всех работников, 
ушедших на заслуженный от-
дых, с Днем пожилых людей!

 Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Поздравляем пенсионе-
ров цеха № 1309 с Между-
народным днем пожилых 
людей. 

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия.

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет цеха  
№ 3605 поздравляет МАКАРОВУ 
Екатерину Евгеньевну  
с 45 -летним юбилеем.

В юбилей такой прекрасный
Мы хотим  Вам пожелать.
Жить в любви, добре и счастье,
Силу духа сохранять.
Сорок пятый день рождения
Только радость пусть несет.
Пусть возвышенным и страстным
Будет жизненный полет.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 4813
поздравляет ШАЛАФАЕВА  
Геннадия Петровича  
с 60-летием!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «РМЗ-НКНХ» 
от всей души поздравляют 
своих работников, находящих-
ся на заслуженном отдыхе, с 
Днем пожилых людей!

Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С Днем Вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

ТЕПЛОВА  
Андрея Сергеевича. 
Коллектив цеха  
№ 2403 завода  
окиси этилена. 

Желаем семейного  
благополучия.

 Коллектив цеха № 1308 
поздравляет РОДИОНОВУ 
Елену Ивановну с юбилеем. 

Поздравляем с юбилеем,
Пусть судьба не пожалеет
Любви, ласки и удачи,
Женского простого счастья.

Семейные друзья с 40-летним 
стажем поздравляют дорогую 
подругу ЕЛИСЕЕВУ Нину  
Николаевну с юбилеем!

Вся Ваша жизнь – пример для  
                                                  подражания,
Богатый опыт – золота ценней:
Примите наши поздравления
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

 Администрация и профсо-
юзный комитет цеха № 1163 
поздравляют ГАЛЕЕВА Айдара  
Габдельбариевича  
с 30-летним юбилеем!

От всей души поздравляем Вас!
Желаем благополучия и здоровья,
счастья и достижения
всех намеченных рубежей
в профессиональной и личной 
жизни.

 Дети, снохи, внуки и внучки от 
всей души поздравляют нашего 
любимого и родного  
ГИЛЬМУЛЛИНА Рустама  
Ахатовича с 70-летним юбилеем.

Папочка, прими от нас, детей,  
Поздравленья в славный юбилей.  
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.  
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.  
Как нам нужен ласковый твой взгляд, 
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.  
В юбилейный, славный день рожденья 
Радости желаем и добра,  
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.  
Не болела бы за нас душа.  
Был в отличном, бодром настроенье, 
Как сегодня, в славный день рожденья!

Семья и близкие от всей души 
поздравляют ГАЛЕЕВА Ильдуса 
Хабутдиновича с 65-летием!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 1-но, 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж ЭВМ-Сервис. 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.

 Капгараж за кирпичным заводом, 3х6, в 
кооперативе «Автомобилист 19». Имеется 
погреб, смотровая яма, полки. Рядом с 
охраной. Цена 85 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж, ж.б. за трампарком, «Автомоби-
лист-9», 45 т. р.  
Тел.: 8-987-291-94-17.

 Гараж на Соболеково 40 тыс. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.

 Гараж. 
Тел.: 8-987-404-11-75.

 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 

 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.

СНИМУ КВАРТИРУ

 1-ком., квартиру без посредников.  
Тел.: 8-917-267-44-04.

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуется парикмахер. 
Тел.: 8-917-887-74-90.

 В цех № 2541 завода СПС требуются: 
– тракторист 6-го разряда, 
– слесари-сантехники. 
Тел.: 37-55-49, с 8.00- 16.00 часов.

 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 .

  КНИТУ – КАИ требуется: 
– слесарь по ремонту зданий и сооружений. 
Ахтубинская, д. 4.  
Тел.: 43-18-47, 8-917-287-98-88.

  В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:  
– водители на автобусы (кат. D),  
– водители на полуприцепы,  
– бортовые,  
– самосвалы (кат. C, E),  
– тракторист,  
– машинист экскаватора.  
Тел.: 37-59-34.

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

 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.

8(8552) 25-07-87
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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9 октября

Понедельник

10 октября

Вторник

11 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Жить здорово!" (12+).
10.20 "Контрольная закупка" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Спящие" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Ким Филби. Тайная война" 

(16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 

(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+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Наживка для ангела" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.55 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

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+).

14.10 Х/ф "Механик" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Убить Билла" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Право быть первыми" (0+).
12.15 "Магистр игры" (0+).
12.40 Д/ф "Пуэбла. Город церквей 

и "жуков" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
14.25 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
14.30 "Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин (0+).
16.15 Пятое измерение (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.30 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).

17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.10 "Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
00.35 "Право быть первыми" (0+).
01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин (0+).
02.35 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Жить здорово!" (12+).
10.20 "Контрольная закупка" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Спящие" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Ким Филби. Тайная война" 

(16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 Х/ф "В постели с врагом" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "В постели с врагом" 

(16+).
04.25 "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+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Наживка для ангела" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.55 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 
(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 "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Убить Билла 2" (18+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Интервью премьер-

министра Великобритании 

Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению" 
(0+).

12.05 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах" (0+).

12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
14.25 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).
14.30 "Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Андраш Шифф (0+).
16.05 Д/ф "Гиппократ" (0+).
16.15 "Пешком..." Москва 

русскостильная (0+).
16.40 "Ближний круг Валерия 

Гаркалина" (0+).
17.45 Острова. Фаина Раневская 

(0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.20 Д/ф "Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Кинескоп" (0+).
00.35 "Интервью премьер-

министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению" 
(0+).

23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.45 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Жить здорово!" (12+).
10.20 "Контрольная закупка" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спящие" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 Х/ф "Осада" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Осада" (16+).
04.25 "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+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Наживка для ангела" 

(12+).
23.15 "Салют-7. История одного 

подвига" (16+).
01.55 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "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+).

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 "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 Х/ф "Стражи Галактики" 
(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 "Механик" (16+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Начало" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "До и после полуночи" (0+).
12.10 Д/ф "Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла" (0+).
12.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 Д/ф "Жизнь по законам 

саванны. Намибия" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. марта Аргерих (0+).

16.00 "На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки" (0+).

16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.35 Острова. Вера Марецкая 

(0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

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

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

(0+).
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.10 "Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Магистр игры" (0+).
00.25 "До и после полуночи" (0+).
01.20 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).
01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века. марта Аргерих (0+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

09.00 Т/с "Террористка Иванова" 
(16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
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 "Невероятные 

приключения Нильса" (0+).
16.40 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Торпедо" - "Ак Барс" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Открытая книга" (12+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.45 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Как в кино" (16+).
04.05 Т/с "Основная версия" (16+).

12.00 Т/с "Отмена всех 
ограничений" (12+).

13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

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

приключения Нильса" (0+).
16.40 Мультфильмы (0+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Ток-шоу "Счастье - в 

большинстве" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Открытая книга"  

(12+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.45 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос"  

(0+).
04.00 Т/с "Основная версия"  

(16+).

01.30 Легендарные пианисты ХХ 
века. Андраш Шифф (0+).

02.25 Д/ф "Дом искусств" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
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 "Невероятные 

приключения Нильса" (0+).
16.40 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

"Динамо" - "Ак Барс" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Открытая книга" (12+).

10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

11.10 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Основная версия" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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15 октября
Воскресенье

13 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Жить здорово!" (12+).
10.20 "Контрольная закупка" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Игги Поп" (16+).
02.25 Х/ф "Все без ума от Мэри" 

(16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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+).
23.15 Х/ф "Фродя" (12+).
03.10 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

-"Югра" 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 "Позитивные новости" 
(16+).

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Пять дней до конца 
света? Семь всадников 
Апокалипсиса" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Афера на триллион. 

Самая дорогая армия мира" 
(16+).

21.00 Д/п "Ракетный бой" (16+).

23.00 Х/ф "Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(16+).

01.30 Х/ф "Темная вода" (16+).
03.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. 

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

Марлен Дитрих (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

моя!."Вдохновение 
нганасанов" (0+).

08.35 Д/ф "Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему" (0+).

09.20 "Кинескоп" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Саша" (0+).
11.10 "Канон в советском 

искусстве: форма, 
идеология, сознание" (0+).

12.05 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
12.55 "Энигма. Тимофей Кулябин" 

(0+).
13.35 Д/ф "Тайны викингов" (0+).

14.30 "Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов (0+).
16.15 Письма из провинции. 

Лебедянь (0+).
16.45 Гении и злодеи. Сергей 

Витте (0+).
17.15 Д/ф "Франческа и Юра. 

Эпизод вечности" (0+).
17.55 Д/ф "Древний портовый 

город Хойан" (0+).
18.10 Х/ф "Душечка" (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Загадка русского 

Нострадамуса" (0+).
20.30 Линия жизни. Екатерина 

Мечетина (0+).
21.25 Х/ф "Неспящие в Сиэтле" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Из-за него" (12+).
01.40 Д/ф "Запоздавшая 

премьера" (0+).
02.40 "Мена". Мультфильм для 

взрослых (16+).

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

14 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Давай поженимся" 

(12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Вера Васильева. Секрет ее 

молодости" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Х/ф "Избранница" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Избранница" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Время первых" (6+).
00.00 Х/ф "Любовь не по размеру" 

(16+).
01.52 Х/ф "Лицо со шрамом" (18+).
05.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
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" Телеигра 

(0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
13.05 Т/с "Между любовью и 

ненавистью" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Можно мне тебя 

обнять?" (12+).
00.55 Х/ф "Формула счастья" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

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

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем" (16+).

21.00 Х/ф "Скала" (16+).
23.40 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
02.00 Х/ф "Отчаянный папа" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Покров" (0+).
07.05 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
08.55 М/ф "КОАПП" (0+).
09.45 Пятое измерение (0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.50 Х/ф "Душечка" (12+).
12.10 "Реформация: 

полтысячелетия спустя" (0+).
12.55 Д/ф "Воздушное сафари над 

Австралией" (0+).
13.40 Х/ф "Из-за него" (12+).
15.10 "Андреа Палладио и Заха 

Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру" (0+).

16.05 "Немецкая загадка Петра 
Великого" (0+).

16.55 "Игра в бисер" (0+).
17.35 Д/ф "Вагнер. Секретные 

материалы" (0+).
18.35 "До и после полуночи" (0+).
19.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).

22.00 Х/ф "Южный календарь" 
(16+).

23.45 Чучо Вальдес и его 
ансамбль (0+).

00.45 Д/ф "Воздушное сафари над 
Австралией" (0+).

01.35 "Немецкая загадка Петра 
Великого" (0+).

02.20 "История одного 
преступления", "Рыцарский 
роман". Мультфильмы для 
взрослых (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 Ток-шоу "Счастье - в 

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

Жэмгыять" (12+).
13.30 Х/ф "Йосыф - Золейха" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Тридцать три" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Главный котик страны" (0+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
14.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
15.30 Ю. Антонов, Н. Басков, 

П. Гагарина и другие в 
праздничном концерте к 

Дню работника сельского 
хозяйства (0+).

17.30 "Я могу!" (0+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Игра на выживание" 

(16+).
01.20 Х/ф "Джошуа" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
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" Телеигра 
(0+).

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

11.00 Вести (12+).

11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Девушка с глазами 

цвета неба" (12+).
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов (0+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Бомба для главного 
конструктора" (12+).

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
08.20 Т/с "Знахарь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Цирк" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Д/ф "Передвижники. 

Валентин Серов" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
12.00 "Что делать?" (0+).
12.50 "Неторопливые и такие 

разные" (0+).
13.30 Д/ф "Майя" (0+).
15.15 Д/ф "Туареги, воины в 

дюнах" (0+).
16.10 "Вселенная: случайность 

или чудо?" (0+).
17.00 "Пешком...". Москва красная 

(0+).
17.30 "Гений" (0+).
18.00 Х/ф "Женщин обижать не 

рекомендуется" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Х/ф "Ружья" (0+).

23.25 "Ближний круг Алексея 
Учителя" (0+).

00.20 Х/ф "Цирк" (0+).
01.50 "Подкидыш". Мультфильм 

для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Слова" (16+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Народ мой..." (12+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

Рашида Зиганшина (6+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

12 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Жить здорово!" (12+).
10.20 "Контрольная закупка" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Спящие" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Они хотели меня взорвать". 

Исповедь русского моряка" 
(12+).

01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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 "Враг государства" (0+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" 

(12+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Плохая компания" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Утренняя почта 80-х" (0+).
12.05 "Игра в бисер" (0+).
12.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне" 

(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
14.30 "Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский 
(0+).

16.15 Пряничный домик. 
"Тувинские камнерезы" (0+).

16.40 Линия жизни. Антон Шагин 
(0+).

17.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

17.45 Д/ф "Прогулки с Ильфом" 
(0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Энигма. Тимофей Кулябин" 

(0+).
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.35 "Утренняя почта 80-х" (0+).
01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов (0+).
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 "Компас здоровья" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

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+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Наживка для ангела" 

(12+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.20 Т/с "Бегущая от любви" 

(12+).
03.15 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "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+).

15.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

16.00 "Каравай" (6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Мир знаний" (6+).
18.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН-2017". Первая лига 

(12+).
23.30 Х/ф "Слова" (16+).
01.15 Т/ф "Ерактагы йолдызым" 

(12+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Устами младенца" (0+).

14.45 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

15.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.15 "Литературное наследие" 
(12+).

15.45 Т/с "Невероятные 
приключения Нильса" (0+).

16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
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 Т/с "Открытая книга"  

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Открытая книга" (12+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.25 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.15 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор"  

(16+).
04.00 Т/с "Основная версия"  

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
12.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

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

приключения Нильса" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Локомотив" - "Ак Барс" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Собака на сене" (0+).

00.40 Т/с "Террористка Иванова" 
(16+).

01.30 "Музыкальные сливки" (12+).
02.10 Т/ф "Вернусь к тебе…" (12+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (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 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.45 НТВ-видение. "Революция 

"под ключ" (12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Основная версия" (16+).

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 Буйнов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Рондо" 
(16+).

00.50 Х/ф "Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны" 
(16+).

03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Основная версия"  

(16+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Видеоспорт" (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Ростов" - "Рубин" (6+).
18.30 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радио" (6+).
21.00 "Деревенские посиделки" 

(6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

- "Ак Барс" (6+).
01.00 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.10 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Лотерея "Счастливое утро" 
(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+).
13.05 "Как в кино" (16+).
14.05 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
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 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Военный 

корреспондент" (16+).
03.00 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Основная версия" (16+).
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ОТДЕЛКА

Красивая терраса — мечта любого
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Оформление придомовой территории обрезной или шпун-
тованной массивной доской – традиционное решение. Специ-
алисты считают, что для столь суровых условий эксплуатации 
лучше использовать натуральный или искусственный камень, 
плитку, керамогранит. Однако все чаще покупатели обраща-
ются к такому специализированному напольному материалу 
как террасная доска. Что это такое, каковы ее характеристики 
– подробнее об этом.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА –  
ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Террасной доской назы-
вается отделочный материал, 
используемый для укладки на 
улице, предпочтительно на 
террасе. Еще одним названи-
ем террасной доски является 
«деккинг», хотя чаще ее назы-
вают садовым паркетом.

Для изготовления террас-
ной доски используется дре-
весно-полимерный композит, 
который и способствует со-
хранению ее внешнего вида 
на протяжении длительного 
времени.

Если сравнивать террас-
ную доску с обыкновенной 
половой, то требования к 

первой значительно выше, 
так как терраса – это место, 
располагающееся на откры-
том пространстве, и воздей-
ствие внешних факторов на 
ее отделку значительно выше. 
Первым требованием высту-
пает механическая и химиче-
ская устойчивость досок, так 
как на террасу постоянно воз-
действует влага, солнце, пере-
пады температуры или грубая 
обувь.

Сооружение опорной кон-
струкции террасы происходит 
в момент постройки самой 
террасы, поэтому перекры-
тие лагового характера имеет 
длительную протяженность, 
которая напрямую зависит 
от устанавливаемых досок. 
Самым распространенным 

вариантом террасной доски 
является ее толщина в 5 см. 
Чтобы снять напряжение с 
внутренней стороны террас-
ной доски, на внутренней 
ее стороне располагают не-
сколько компенсационных 
канавок, а на внешней сто-
роне присутствует небольшое 
количество канавок, глубина 
которых достигает двух мил-
лиметров. Благодаря этому 
поверхность не будет слиш-
ком скользкой и останется 
прочной длительное время.

В процессе монтажа тер-
расной доски требуется 
оставлять небольшие зазоры, 
поэтому ее укладка шиповым 
методом невозможна.

Особой популярностью 
пользуется террасная доска, 
в основе которой лежит дре-
весно-полимерный композит, 
отличающийся улучшенными 
эксплуатационными характе-
ристиками и длительностью 
использования – до 30 лет.

Среди основных преиму-
ществ в использовании тер-
расной доски следует выде-
лить:

 презентабельность 
внешнего вида;

приятные ощущения, во 
время хождения по поверхно-
сти босиком;

практически полное от-
сутствие скольжения во время 
осадков;

поверхность материала 
не способна сильно нагре-
ваться даже во время жаркого 
солнечного дня;

экологически чистый 

материал (в случае, если ис-
пользуется деревянная тер-
расная доска).

ВИДЫ ТЕРРАСНОЙ 
ДОСКИ

Существует два вида тер-
расной доски:

деревянная;
древесно-композитная.
Среди преимуществ вто-

рого варианта перед первым 
следует выделить:

устойчивость перед по-
явлением плесени или гриб-
ка;

отсутствие восприимчи-
вости к перепаду температу-
ры или воздействию солнеч-
ного облучения;

отсутствие разбухания 
или рассыхания;

сохранение формы и 
цвета на протяжении дли-
тельного времени;

отсутствует необходи-
мость постоянного сезонного 
ухода;

не требует покраски или 
покрытия с помощью специ-
альных средств;

отсутствуют дефекты, 
такие как сучки, смоляные 
кармашки или трещины;

отсутствует риск получе-
ния занозы;

возможен монтаж по-
крытия без оставления зазо-
ров, поэтому трава не будет 
прорастать через щели, а до-
ски не деформируются;

устойчива перед воз-
действием химических ве-
ществ, абразивных моющих 
средств.
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Ветер Ю-8 м/с

суббота / 7 октября

+11° +9°

Ветер Ю-7 м/с

пятница / 6 октября

+10° +6°

Ветер ЮВ-9 м/с

понедельник / 9 октября

+13° +4°

Ветер Ю-9 м/с

вторник / 10 октября

+13° +6°

Ветер ЮВ-5 м/с

воскресенье / 8 октября

+10° +8°

С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Рожденным под этим знаком 
зодиака не стоит действовать 
импульсивно, необходимо 

все обдумать и поступить благоразум-
но. Воздержитесь от крупных покупок, 
лучше не тратить денежные средства на 
этой неделе.

Телец 
Наведите порядок для нача-
ла в своих мыслях, а потом 
уже на рабочем столе. Иде-

альное время для генеральной уборки 
и ремонта в квартире. В среду обсу-
дите на семейном совете все важные  
вопросы.

Близнецы 
Приготовьтесь к большим 
переменам в личной жиз-
ни. Одинокие Близнецы 

отправятся на свидание, а отношения 
влюбленных парочек будут активно 
развиваться. Не злоупотребляйте ле-
карственными препаратами.

Рак
Рак постоянно находится 
в эпицентре всех событий. 
Первая половина недели за-

ставит вас решать семейные проблемы, 
вероятно, состоится не очень приятный 
разговор о наследстве. Постарайтесь 
отвлечься от угнетающих мыслей.

Лев 
Звезды советуют Львам боль-
ше контактировать с людьми, 
в последнее время вы стали 

менее разговорчивы. Пора наверсты-
вать упущенное, стоит встретиться с 
друзьями и обменяться новостями. Не 
надумывайте себе лишних проблем.

Дева 
Мысли о работе вас преследу-
ют постоянно, постарайтесь 
немного оградить себя от них. 

Первая половина недели порадует успе-
хами на карьерном поприще, если вы 
давно хотели повышение самое время 
поговорить с начальником об этом.

Весы 
Мечтали поменять стиль 
одежды? Пора действовать! 
Больше импульсивных и 

непредсказуемых решений. Стоит пе-
ресмотреть рацион своего питания и 
устроить в пятницу разгрузочный день, 
он точно пойдет вам на пользу.

Скорпион
Позвольте себе немного рас-
слабиться, забыть о пробле-
мах и переживаниях хотя бы 

ненадолго, чтобы восстановить баланс 
сил. Избегайте людей, которые болеют 
гриппом, старайтесь больше отдыхать и 
экономить силы.

Стрелец 
Рожденным под этим знаком 
зодиака удастся отыскать лю-
дей, которые помогут вопло-

тить в жизнь все самые сокровенные 
идеи и планы. Стрельцам не хватает 
экстрима и острых ощущений, есть воз-
можность освоить новый вид спорта.

Козерог
Вас ждут знакомства с новы-
ми людьми, однако не стоит 
сразу каждому открывать 

свою душу. Лучше присмотреться, сде-
лать соответствующие выводы и лишь 
спустя некоторое время впустить этих 
личностей в свой круг общения.

Водолей
На работе вас ожидают дело-
вые встречи, постарайтесь 
отнестись к ним максималь-

но ответственно и серьезно. Идеаль-
ное время для урегулирования важных 
вопросов, в том числе и финансового 
плана.

Рыбы
Рыбам стоит экономнее от-
носиться к деньгам, в послед-
нее время вы стали слиш-

ком расточительными. Не стоит брать 
кредиты и займы. Никакого экстрима 
и любой другой деятельности, которая 
может привести к травмам.

Дачные дороги продолжат 
ремонтировать
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О планах по модернизации инфраструктуры 
в дачных массивах Нижнекамска рассказал на 
«деловом понедельнике» руководитель испол-
кома города Денис Баландин.

В адрес Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ направлен предваритель-
ный план программы на 2018 год. Для выпол-
нения работ по программе 2018 года предусмо-
трен лимит в размере 79 млн 100 тыс. рублей.

В следующем году планируется заменить 
4 резервуара на водонапорных башнях, прио-
брести 24 насоса водоснабжения, капитально 
отремонтировать 3,5 км трубопровода. Кроме 
того, в планах – заменить 13,6 км кабельных 
линий и 24 трансформаторные подстанции. 
Также планом программы предусмотрен ка-
премонт дороги общей протяженностью 4,2 км 
по маршрутам: 106, 106а 106д. 

Таким образом, при реализации программы 
будут улучшены условия для 21 садоводческого 
общества в границах которых находятся 22 502 
садовых участка.

*

* Специальное предложение до 31.10.17 г.
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