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ВОПРОС РЕБРОМ

КО ДНЮ ПРОЕКТИРОВЩИКА

О старом кульмане 
замолвите слово
Посередине светлого, широ-
кого и длинного коридора 
ПКЦ скромно прижался к 
стене старенький кульман, 
стараясь не мешать делови-
то снующим из кабинета в 
кабинет молодым и опытным 
конструкторам... 
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вошли в топ-лист 
сильнейших в 
России 
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СПЕЦИАЛИСТЫ

В Нижнекамске 
появятся 
«черные списки» 
пациентов
Только в сентябре 22%  
пациентов, получивших 
талоны, не явились на прием, 
тем самым лишив и остальных 
такой возможности.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ БОС  В САМОМ РАЗГАРЕ       стр. 2

14 ноября, в день рождения Николая Васильевича Лемаева, нефтехимики почтили  
память первого директора нефтехимкомбината.

Человек высокого полета 

 – Николай Васильевич от-
дал более 20 лет жизни нашему 
родному предприятию. Строй-
ка и пуск основных производств 
произошли под его началом. 
Он своей жизнью показал 

нам пример, как надо жить и 
работать, - подчеркнул Ильфат 
Шарифуллин, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора – главный инженер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – Я 
был лично знаком с Николаем 
Васильевичем, в 1964 году  
он пригласил меня на должность 
своего заместителя по строи-
тельству города Нижнекамска. 

Человек он был замечательный, 
понимающий. Неоднократно 
мы с ним ходили по нижнекамс-
ким кварталам, ему было все 
интересно, он должен был все 
знать, лично убедиться, как идут 
дела. А ведь когда - то на месте 
города были раскинуты сель-
скохозяйственные поля. Здесь 
не было ни одного строения, 
предстояла задача создать очень 
крупное нефтехимическое 
производство. Ожидалось, что 
на нем будет  работать большой 
коллектив. Николай Васильевич 
с первых же дней задумывался, 
как создать условия для него,  
а тем временем люди прибыва-
ли на стройку не по дням, 

В «Нижнекамскнефтехиме» есть хорошая традиция –  
в день рождения Николая Васильевича Лемаева директорс-
кий корпус компании возлагает цветы к его бронзовому  
бюсту, установленному на площади, названной в честь  
Николая Васильевича. Традиция берет свое начало с 2001 
года, когда нефтехимики и установили этот монумент.  
14 ноября руководители предприятия приехали почтить 
память легендарного генерального директора. 

Нефтехимики  
заселили  
Каму  
молодью  
сазана
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Реконструкция БОС   
в самом разгаре 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО "СОВ - НКНХ", соот-
ветствовало санитар-ным нормам по 
всем показателям. 

12 ноября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,40 м (по Бал-
тийской системе высот)

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание аммиака макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 07 ноября 
(за 13.00 ч., при западном направле-
нии ветра со скоростью 2,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 09 ноября в 13.00 ч. и 10 
ноября 07.00 ч.;

- содержание формальдегида 
максимально составило 0,0140 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 07 
ноября (за 07.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 1,4 
м/с), минимально – 0,0130 мг/м3 06 
ноября в 07.00 ч;

- содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,5 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 11 ноября (за 13.00 ч при 
северном направлении ветра со ско-
ростью 1,0 м/с), минимально – 1,3 мг/
м3 07 ноября в 07.00 ч;

- содержание бензола макси-
мально составило 0,1109 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 05 ноя-
бря (за 07.00 ч., при северо-западном 
направлении ветра, со скоростью 
2,0 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 07 ноября в 
07.00ч;

- содержание толуола макси-
мально составило 0,0058 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 08 ноя-
бря (за 07.00 ч., при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 10 ноября в 13.00 ч;

- содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0032 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 05 ноября 
(за 07.00 ч., при северо-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,0 м/с);

- содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0118 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 05 ноября (за 07.00 ч., 
при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 2,0 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 05 ноября в 13.00ч.

Содержание других веществ: 
азота диоксида, серы диоксида, ок-
сида пропилена, оксида углерода, 
предельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, серы диоксида, 
ацеталь-дегида, этилена оксида, аце-
тофенона было ниже чувствительно-
сти методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание нитрата-иона уменьшилось. 
Содержание хлоридов, сульфатов, 
АПАВ незначительно увеличилось, 
вместе с тем их концентрация оста-
ется в пределах разрешенных нор-
мативов.

Содержание хрома, цинка, 
формальдегида, метанола, натрия 
сернистого девятиводно-го, титана, 
бензола, толуола, этилбензола, фе-
нола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформами-да не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 5 по 12 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Реконструкция биологических очистных сооружений в 
полном разгаре. Сейчас там сооружают новый узел механиче-
ской очистки промышленных стоков. «Нефтехимик» продол-
жает знакомить вас с дневником работ, которые идут на этом 
объекте. 

вать его через биофильтры, где 
запахи до выбросов в атмосферу 
нейтрализуются, - пояснил он.

Напомним, что биологи-
ческие очистные сооружения 
построили более полувека назад. 
Все это время они обслужива-
ются и модернизируются за счет 
средств и рабочих сил «Нижне-
камскнефтехима». От эффектив-
ности этих сооружений зависит 
санитарное благополучие всего 
Нижнекамска, поскольку стоки 
поступают сюда со всего города. 

всех этих преимуществах недав-
но рассказали представителям 
городских и региональных СМИ, 
для которых специально органи-
зовали пресс-тур на этот объект. 
Один из вопросов который 
волновал журналистов - выбросы 
в атмосферу. На него главный 
инженер УВК и ОСВ Александр 
Пижинов дал ясный ответ:

- Все оборудование достаточ-
но герметично. Специальные вен-
тиляторы будут откачивать 
загрязненный воздух, прокачи-

Чтобы уложиться в график и 
сдать все в срок, на биологиче-
ских очистных сооружениях не-
сколько раз в неделю проходит 
заседание штаба. Здесь обсужда-
ют вопросы, касающиеся строй-
ки: закупку материалов, работу 
с подрядными организациями, 
проектную документацию, бла-
гоустройство территории. 

- Сейчас мы завершаем мон-
таж запорной арматуры в при-
емной камере, начались демон-
тажные работы в камере РК-1, с 
последующим ее восстановлени-
ем. Также в камере К-1 заверша-
ются демонтаж и омоноличива-
ние второго пояса преаэраторов, 
- поясняет Михаил Романов, 
начальник цеха № 3406  
УВК и ОСВ.

В этом месяце планируют 
завершить основные строитель-
но-монтажные работы. Техно-
логическую схему на два пре-
аэратора должны запустить до 
конца декабря. После чего этап 
реконструкции продолжится. В 

конечном счете, после всей мо-
дернизации БОС смогут очищать 
промышленные стоки по всем 
экологическим параметрам, в 
том числе от полимерной крош-
ки и нефтепродуктов. Также зна-
чительно уменьшатся выбросы и 
легколетучих углеводородов. Обо 

На правах рекламы.
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Исторический 
выбор

12 ноября дан официаль-
ный старт финальному эта-
пу по голосованию в рамках 
проекта «Великие имена 
России». Имя для присво-
ения международному 
аэропорту «Бегишево» будет 
выбираться из четырех пре-
тендентов: Николай Лемаев, 
Дмитрий Менделеев, Салих 
Сайдашев, Иван Шишкин. 
Итоговое голосование 
продлится до 30 ноября. 
Имена победителей назовут 
5 декабря.

Любой желающий может 
отдать свой голос на сайте 
ВеликиеИмена.рф.; в соци-
альных сетях («ВКонтакте» 
- https://vk.com/app6745571, 
«Одноклассники» - https://
ok.ru/game/1272668672); 
позвонив на бесплатный 
номер "горячей линии" 
8-800-707-93-17; заполненив 
анкету в газетах «Комсомоль-
ская правда» и «Аргументы 
и факты», а также на борту 
самолета компании «Аэроф-
лот», на постах «Волонтеров 
Победы», расположенных в 
аэропортах и ж/д вокзалах. В 
Нижнекамске организованы 
пункты для голосования в 
МЦ «Ковер», ТЦ «Олимп», ТЦ 
«Якорь», ТЦ «Барс», аэропорту 
«Бегишево». Они будут рабо-
тать ежедневно с 17.00 часов 
до 30 ноября.

ПРОЕКТ "ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ"

В реку Каму 
нефтехимики 

выпустили  
почти  

9000 
молоди сазана

Специалисты отдела 
охраны окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима» 
провели акцию по 
восполнению рыбных 
ресурсов водоемов 
республики. В реку 
Кама нефтехимики 
выпустили молодь 
сазана – это позволит 
сохранить биологическое 
разнообразие водоема 
и даже очистить его. 
Сазан относится к 
растительноядным 
породам рыб, которые 
питаются фитопланктоном 
и тем самым фильтруют 
речную воду.

Нефтехимики заселили Каму молодью сазана

Восполнение водных биоре-
сурсов – это лишь одно из направ-
лений экологической политики 
предприятия, которую «Нижне-
камскнефтехим» проводит регу-
лярно в целях компенсации ущер-
ба, наносимого водным ресурсам 
в результате водозабора.

За рыбой нефтехимики пое-
хали на станцию Куланга в Кай-

бицкий район. Здесь специально 
занимаются ее разведением еще 
с 1957 года. В рыбно-разведенче-
ском хозяйстве есть пять летних и 
четыре зимовальных пруда. Еже-
годно огромное количество выра-
щенной в них молоди пополняет 
популяцию озер и рек. Чтобы ры-
ба выросла здоровой, ее кормят 
специальным комбикормом и 

зерном и каждый день проводят 
санитарные проверки. 

– Это очень трудоемкая 
работа: рыбу под водой пра-
ктически не видно, – поясняет  
Гумар Замалетдинов, генераль-
ный директор АО «Кайбицкий 
рыбхоз». –  Но, тем не менее, дела-
ем контрольные выловы рыб. Во-

ду проверяем, чтобы 
кислород был хороший.

Далее двухгодовалые сазаны 
отправились в рыбоуловитель. 
Весь процесс контролировала ко-
миссия Средневолжского терри-
ториального управления Рыбо-
ловства. Специалисты взвесили 
массу рыбы, предназначенную 
для заказчика. Затем в специаль-
но-оборудованном Камазе моло-
дые сазанчики отправились в не-

большое путе шествие до «нового 
дома». 

Кстати, перед заселением во-
доема его тщательно изучили. По 
правилам, он должен быть богат 
кормовой базой, не иметь мелко-
водья, хищников и антропоген-
ного воздействия.

Так, благодаря «Нижнекам-
скнефтехиму» в Куйбышевском 
водохранилище стало на девять 
тысяч рыб больше.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

а по часам. Лемаев взял на себя 
заботу по строительству города. 
Музыкальное училище – первый 
социальный объект, на который 
«выбил» деньги Николай Василь-
евич, Дом техники, Дом пионеров 
– все, что было необходимо горо-
ду, строилось за счет средств неф-
техимкомбината, при его личном 
участии. Были построены 34 шко-
лы и 69 детских садов для разме-
щения более 20 тысяч детей. Все 
больницы, магазины, тепло и - во-
доснабжение, газ, электричество, 
дороги, посадка деревьев – по его 
инициативе химкомбинат все 
брал на себя, - рассказал Рафаил 
Глянц, советник управления по 
строительству промышленной 
инфраструктуры Департамента 
строительства ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

В строительство предприя-
тия и города Николай Василье-
вич вложил не только знания и 
огромные усилия, но и частицу 
своей щедрой души. Директором, 
а впоследствии - генеральным ди-
ректором нефтехимкомбината и 
производственного объединения 

Человек высокого полета 
«Нижнекамскнефтехим» Лема-
ев работал с 1963 по 1985 годы. 
Под его руководством оно стало 
крупнейшим в стране по произ-
водству синтетического каучука 
и мономеров. 

В одном из своих интервью 
Николай Васильевич вспоминал, 
как в 32 года приехал в Нижне-
камск и через год в город прибыл 
заместитель Председателя Совета 
Министров СССР Николай Бай-
баков. В разговоре он спросил: 
«А где же комбинат?». Лемаев 
показал ему лес, в котором сто-
яли железобетонные колонны 
ремонтно-механического цеха, и 
ответил: «Вот здесь и будет ком-
бинат». «Сможешь построить 
комбинат не хуже, чем на Запа-
де?» – спросил он. «А почему нет? 
Чем Запад лучше, чем мы? У нас 
есть и возможности, и ресурсы, и 
люди, и стремление», – ответил 
Николай Васильевич. И свое сло-
во он сдержал. 

Есть личности, рождение 
которых, наверняка, предопре-
делено свыше. Они совершают 
настоящие перевороты в судьбе 
поколений и движут вперед про-
гресс. Именно такой личностью 
был Николай Васильевич Лема-
ев. Человек с большой буквы, 
который прошел путь от босоно-
го деревенского мальчишки до 
министра химической и нефтепе-
рерабатывающей промышленно-
сти СССР. Преодолев все ступени 
карьерного роста от старшего 

оператора до генерального дирек-
тора нефтехимического предпри-
ятия, он уважительно относился 
к каждому рабочему. По воспоми-
наниям его современников, он, 
будучи генеральным директором 
нефтехимического предприятия, 
мог запросто прийти в любой цех, 
пообщаться с работниками, под-
сказать, помочь каждому своему 
сотруднику.

Сам, уже став министром он 
признался, что  лучшими годами 
в его жизни были «те двадцать 
два года на «Нефтехиме»: «Когда 

будешь бить в одну точку со всей 
силой и с сознанием, то пробьешь 
стену, а не стена тебя». Именно 
этому принципу он завещал сле-
довать молодому поколению. 

 И символично, что 14 ноября 
вслед за директорским корпусом 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» бу-
дущее поколение нефтехимиков 
- студенты колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки им. Н.В. Ле-
маева провели митинг в дань его 
памяти, где еще раз вспомнили 
о его трудовом подвиге во благо 
Нижнекамска. 

Окончание. Начало на 1 стр.

я приехал туда, кругом был 
только лес, ничего больше. 
Когда предприятие уже 
стало давать продукцию, 
ему дали орден Ленина. 
Именно предприятию, а 
не директору. Для этого 
нужно было иметь боль-
шие экономические и фи-
нансовые показатели, и не 
паркетные, а настоящие. 
До сих пор вижу во сне 
как провожу совещания на 
«Нефтехиме», людей, с ко-
торыми проработал столь-
ко лет».

Эти слова Николай Ле-
маев сказал в интервью не-
задолго до смерти, а также 
добавил, что человек дол-
жен выбрать цель и проя-
вить себя. «Если ты будешь 
бить по всей стене, то она 
так и будет стоять, а ты 
разобьешься. Но если ты 
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В начале был проект...

Все это требует огромного 
потенциала и интеллектуаль-
ных ресурсов. Но главное – это 
комплексный подход к процессу. 
Проектировщик обязан учи-
тывать требования в области 
охраны труда, промышленной, 
пожарной, экологичес кой и са-
нитарно-гигиенической безопас-
ности.

Высокая производственная 
нагрузка, напряженный режим 
работы, большая ответствен-
ность при проектировании 
опасных производственных 
объектов –  такие условия труда 
для специа листов ПКЦ являются 
лишь мобилизующим фактором!

Специалисты центра активно 
сотрудничают с заводчанами и 
монтажниками. Благодаря этой 
работе с обратной, повторно-
многократной связью в виде до-
полнений и изменений, предла-
гаемых по ходу проектирования, 
и вырабатываются оптимальные 
технические решения, соответ-
ствующие нормам и правилам и 
одновременно удовлетворяющие 
пожелания заводчан. 

Труд проектировщика 
привлекателен для молодежи. 
Сегодня в ПКЦ работают более 45 
молодых специалистов, которые 
полны решимости, чтобы освоить 
сложную, но такую благородную 
и созидательную профессию. Спе-
циально для вновь принятых со-
трудников разработаны памятки 
«Молодому инженеру-конструк-
тору» и  «Первые шаги нового  
сотрудника ПКЦ». 

А не так давно, с 1 сентября 
этого года, по программе «Феде-

центра можно отметить работы 
по внедрению новых произ-
водств: схему доочистки этилена, 
производство ДИБАГ, ТИБА и 
многое другое. 

Сотрудникам ПКЦ предстоит 
решать еще множество задач, от 
своевременного и качественного 
выполнения которых зависит 
работа производств и, в конеч-
ном итоге, благополучие всего 
коллектива предприятия.

Проектировщик - специальность трудная и ответствен-
ная, и неспрос та. От их точных, уверенных и безошибочных 
действий зависит самое главное - безопасность и высокое 
качество жизни человека. Только в ПКЦ «Нижнекамскнефте-
хима» разрабатываются семь базовых направлений по сорока 
маркам рабочей документации: технология, генеральный 
план, архитектурно-строительные решения, инженерные  
коммуникации, конструкторские чертежи и многое другое. 

ральная экспериментальная  
площадка на производстве на  
базе ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в ПКЦ проходят стажиров-
ку девять студентов – выпускни-
ков НХТИ. 

Прилагая максимум  усилий 
в освоении интересного дела, 
с благодарностью восприни-
мая весь объем необходимых 
знаний у старшего поколения, 
молодежь обязательно добьется 
высокого уровня профессио-
нализма, научится грамотно и 
самостоятельно решать техниче-

ские задачи. А старшие товари-
щи им охотно и с энтузиазмом в 
этом помогут.

Стратегическая цель ПКЦ - 
непрерывное поступательное 
раз витие центра для выполнения 
полного объема рабочей и смет-
ной документации по объектам 
строительства. Это и требование 
времени, и удовлетворение пот-
ребностей заказчиков. Среди  
наиболее значимых проектов 

НОВОСТИ

В Нижнекамском 
озере нашли 
растения из 
Красной книги

Группа студентов КФУ под 
руководством профессора 
Надежды Степановой про-
вела исследование флоры и 
фауны озера Каракуль. Здесь 
нашлись виды, занесенные 
в Красную книгу: кувшинка 
белоснежная и сальвиния 
плавающая. Проводя экспеди-
ционные изыскания, исследо-
ватели выполнили грунтовую 
съемку, отобрали пробы воды 
и оценили степень загрязне-
ния озера. По словам ученых, 
эти результаты помогут 
восстановить и сохранить 
экологическое благополучие 
озера. 

«Татарстан  
за жизнь»

В Нижнекамске открыл-
ся филиал Центра защиты 
семьи, материнства и дет-
ства «Умиление». Это стало 
возможным благодаря Фонду 
президентских грантов. В 
рамках программы «Татарс-
тан за жизнь» в центре будет 
организован клуб молодых 
мам. На его базе планиру-
ют проводить лекции для 
беременных, а также оказы-
вать необходимую помощь. 
Присоединиться к движению 
можно, позвонив по телефону 
координатора в Нижнекамске 
+7 (987) 269-33-93.

Вместо  
«недостроя»  
на Юности  
откроются термы

Современный объект 
семейного отдыха появится 
на месте недостроенного 
культурного центра по улице 
Юности. Здесь планируют 
разместить разнообразные 
виды бань, бассейны под 
открытым небом и детские 
игровые площадки. В насто-
ящее время ведется оформ-
ление и согласование всей 
необходимой документации 
по данному объекту. Проекти-
рование и стройка начнутся 
в следующем году, а ввести 
комплекс в эксплуатацию 
планируют в 2020-ом.

 Главный инженер проета ПКЦ Нина Викторовна Белавина  
с молодыми сотрудниками. Наши дни.

1980 г. начальник ПКО Геннадий Иванович Алексеев (сидя) и 
старший инженер ПКО, в будущем старший конструктор ПКЦ 

Миннерахман Нуруллович Насыйров.

На правах рекламы.
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Новый автогородок скоро откроется 
Новое общественное пространство автогородок «Велики» 

откроют 17 ноября. Это один из проектов республиканской 
программы, на который выделили около 135 млн рублей. На эти 
средства создали первую очередь экопарка в Камских Полянах, 
первый этап парка в Б. Афанасове, расширили пляж «Кама» и 
глобально обновили автогородок. Теперь это не просто образо-
вательный центр, а комфортное место для семейного отдыха. 
Название «Велики» выбрано неспроста: автогородок станет 
местом объединения городских велосообществ, которые пока не 
столь многочисленны. Но городские власти намерены поднять 
велокультуру на более высокий уровень. Также здесь планируют 
проводить многочисленные праздники, и одним из первых бу-
дет предстоящий Новый год. В автогородке установят большую 
площадку для зимних забав и народных гуляний. 

Выкидывай мусор и дари жизнь
Школьница из Нижнекамска претендует на 2,5 миллиона 

гранта на всероссийском конкурсе среди волонтеров. Проект 
Елизаветы Сперанской занимает пятую строчку в голосовании 
на сайте «Добровольцы России». Если нижнекамка попадет в 
тройку лидеров, то выйдет в финал и сможет претендовать на 
грант размером в 2,5 млн рублей. От «бронзы» девушку отделяет 
всего 100 голосов.

В случае победы нашей школьницы, полученные деньги пой-
дут на установку необычных автоматов: в обмен на вторсырье 
они будут выдавать корм для животных. Так, любой горожанин 
может загрузить в автомат пластиковую бутылку (которая  
потом будет переработана), а специальный лоток выдаст корм  
для уличных кошек и собак.

Грант, на который подала заявку школьница, включает из-
готовление трех автоматов, а также закупку корма и установку 
стендов с информацией о проблеме бездомных животных  
и мусора.

С 2019 года в России вводятся  
новые автомобильные номера 

Мотоциклы, квадроциклы, спортивные авто, «классика»  
и «ретро» получат собственные таблички с информацией о 
произ водителе и кодом ТС. 

В соответствии с приказом Росстандарта определено, что 
новых типов знаков будет десять, в зависимости от вида транс-
портного средства, от расположения руля и от принадлежности 
к «ретро». Так, мотоциклы получат уменьшенную модификацию 
знаков, и станут ближе к международным стандартам. Свой «на-
бор» букв и цифр будет у мопедов и квадроциклов, они, кстати, 
будут похожи на мотоциклетные. Буква К слева от цифр на знаке 
появится у «классики», С – у спортивных авто. Одно из прият-
ных новшеств коснется владельцев праворульных «японок». Им 
больше не придется гнуть прямоугольник под нестандартное 
место для знака на машине. Новый квадрат аккуратно встанет 
на место завода – производителя. Специалисты утверждают, 
что «обучить» дорожные камеры распознавать новые знаки на 
дорогах будет совсем не сложно.

Половина учителей  
математики не сдали ЕГЭ

Рособрнадзор протестировал 22 тысячи преподавателей раз-
ных предметов в российских регионах. Все учителя участвовали 
в опросе добровольно. Полученные результаты оказались шоки-
рующими. Половина учителей математики не прошла проверку 
на знание предмета. 

«Неуд» получила также четверть учителей экономики, исто-
рии, русского языка и литературы. Самый высокий уровень под-
готовки продемонстрировали преподаватели родного языка и 
родной литературы, а также преподаватели обществознания и 
права. Аттестация проходит обезличенно, и, как утверждают в 
Рособрнадзоре, итоги никак не повлияют на работу участников 
исследования и школ.

О старом кульмане  
замолвите слово

 Посередине светлого, ши-
рокого и длинного коридора 
ПКЦ скромно прижался к стене 
старенький кульман, стараясь 
не мешать деловито снующим 
из кабинета в кабинет молодым 
и опытным конструкторам. Ши-
рокий «в кости», крепкий  
и «молодцеватый» он все же 
остался практически не у дел. 
Почетной грамотой по случаю 
ухода на «заслуженный отдых» 
на его широкую грудь повесили 
посвященное ему стихотворе-
ние. 

ром должное внимание будет 
уделено и кульману, пока витает 
в воздухе. Неоднократно проле-
тая по коридору, задерживаюсь 
у него на мгновение и пытаюсь 
представить, каким бы я хотел 
видеть этот уголок истории. Но 
снова и снова вихрь неотложных 
производственных или админи-
стративных задач не дает мне 
остановиться, унося вперед. 

Среди ныне работающих ин-
женеров ПКЦ уже не так много 
тех, кто начинал свою работу на 
этом приборе. Все труднее найти 
в семейных архивах старые чер-
но-белые фотографии, запечат-
левшие конструкторов, работаю-
щих на кульманах.

А старина кульман по-преж-
нему стоит, но не без дела. В ко-
ридоре на самом оживленном 
месте он подставляет свою «ши-
рокую грудь» для объявлений, 
плакатов и фотографий. Старая 
закалка: было бы желание, а ра-
бота найдется!
Артур ПОПОВ,  
начальник отдела

Проектно-конструкторский центр – подразделение «Нижнекамскнефтехима», осна-
щенное современными компьютерами и имеющее в своем активе более десятка самых 
различных расчетных, моделирующих и графических программных продуктов. Это на-
стоящее ПКЦ – ведущей проектной организации Нижнекамского промышленного узла. 
А есть еще и прошлое – славная, более чем полувековая история ПКО-ПКУ-ПКЦ, которая 
начиналась со специалистов-чертежников, работающих за кульманами.

ОДА КУЛЬМАНУ 

В ПКЦ – это кульман последний,
Отголосок прошедшего века…
Сейчас на передний план вышел 
Компьютер для человека!

Но порой ностальгия накатит,
Ты возьмешь карандаш и лекало,
И ты знаешь, бывает так 
                                              кстати
Вспомнить то, как раньше 
                                                    бывало!

Наш прогресс – это просто чудо!
Все мы в «Компасах» 
                                   и «Автокадах»…
Но у нас есть память, покуда
Помнить про кульман надо!

…Сейчас во всем ПКЦ оста-
лось три-четыре кульмана, из 
них парочка до сих пор находят-
ся в рабочем состоянии. А все-
го каких-то 20-30 лет назад это 
было основное оборудование 
конс труктора. Не только в на-
шей стране, но и по всему миру в 
прос торных залах конструкторс-
ких бюро кульманы стояли мно-
гочисленными рядами. 

Молодому поколению, пожа-
луй, потребуется увидеть фото 
этого приспособления, чтобы 
представить, о чем идет речь. 

Кульманом назы-
вается прибор для 
черчения. Это пря-
моугольная деревян-
ная доска, которую 
можно устанавли-
вать под любым 
углом наклона, с 
пантографом – ме-
таллической рамой-
параллелограммом 
с подвижными шар-
нирными сочлене-
ниями и лампой, 
закрепленной на 
кронштейне. В свое 
время их изготавли-
вала немецкая фир-
ма, которая и уна-
следовала название 
от его изобретателя 
– Франца Кульма-
на. 

Идея создания 
музея ПКЦ, в кото-

Сейчас в ПКЦ  
осталось три-четыре   

кульмана, а всего каких-то  

20-30 лет  
назад  

это было основное  
оборудование  
конструктора.
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

Выброшенному 
младенцу нашли 
приемную семью

Новорожденная девочка, 
которую обнаружил местный 
житель в мусорном контей-
нере на улице Сююмбике, 
скоро отправится в приемную 
семью. Сейчас готовятся доку-
менты для передачи малыша 
новоприобретенным родите-
лям. 39-летняя мать ребенка, 
совершившая преступление, 
задержана. В отношении нее 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Малышку 
удалось спасти от смерти. 
Она находится в Нижнекам-
ском отделении патологии 
новорожденных, ее состояние 
стабилизировалось. Сотруд-
ники органов опеки назвали 
девочку Викторией. 

3500 рублей  
на питание  
в месяц

Депутат Саратовской об-
ластной думы Николай Бон-
даренко, проводивший экс-
перимент, в ходе которого он 
в течение месяца питался на 
сумму в 3500 рублей, плани-
рует обратиться в Госдуму и 
правительство с предложени-
ем увеличить размер прожи-
точного минимума. Так, по 
его словам, потребительская 
корзина должна вырасти как 
минимум до 10 тысяч руб-
лей. «На эти деньги можно 
купить настоящие молоко, 
сыр, мясо, фрукты», - добавил 
депутат. Прожиточный мини-
мум он предложил поднять  
до 20 тысяч рублей. Что ж, 
видимо, депутатам надо чаще 
«ходить в народ» и проверять 
все опытным путем, прежде 
чем выдумывать новые ини-
циативы. 

Дорожникам 
разрешили 
укладывать 
асфальт в дождь, 
мороз и снегопад

Такие данные следуют из 
постановления Федерального 
дорожного агентства. По нему 
дорожные работы можно про-
водить при температуре до 
-10С, а также во время дож дя и 
снега при условии, что интен-
сивность осадков не превы-
шает 5 мм. Дорожникам для 
работы в таких условиях тре-
буется предварительно расчи-
стить поверхность от снега, 
льда и любых загрязнений и 
просушить ее терморазогре-
вателем.

ства монографий, регулярно 
выступающему на юридических 
конференциях, Айдару Рустэмо-
вичу Султанову принадлежит 
огромный вклад в развитие  
российского юридического 
сообщества за счет «продви-
гающих идей»  и «поднятия 
вопросов», которые «обладают 
не только практической ценно-
стью для собственного пред-

приятия, но и  направлены на 
улучшение правового климата 
и качества российской судебной 
системы в целом».

До этого юристы «Нижне-
камскнефтехима неоднократно 
признавались победителями в 
конкурсе «Лучшие юридические 
департаменты России».

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В управлении железнодорож-
ного транспорта прошел конкурс 
на лучшую комнату приема пищи 
и бытовое помещение. Каждый 
из девяти цехов представил свои 
помещения на суд комиссии, в со-
став которой вошли представите-
ли отдела охраны труда, главный 
инженер, помощник начальника 
и председатель профкома. 

В управлении по эксплуа-
тации и ремонту электрообо-
рудования второй промыш-
ленной зоны прошел конкурс 
фотографий, посвященный 
Дню конституции России. 14 
детей сотрудников подразде-
ления в возрасте от 6 до 16 
лет представили на суд жюри 
свои работы, отражающие 
их взгляд на понятия «стра-
на», «Родина», «Россия». 

- Юные нефтехимики 
фотографировали централь-
ную городскую мечеть с ее 
величественными минарета-
ми и нежно-белый цветок на 
фоне покосившейся ветхой 
избы, – рассказал предсе-
датель профкома УЭРиЭ-2 
Виктор Акаев. – Одинокую 
сосну на берегу Байкала и 
памятник Родине-матери на 
Мамаеве кургане. Дети по-
казали свой талант фотогра-
фирования, свое глубокое, 
несмотря на возраст, виде-
ние «картинки». Поэтому мы 
решили не выделять лучших, 
а наградили всех подарочны-
ми сертификатами.

От мечети до  
Мамаева кургана 

В УЖДТ выбрали лучшую комнату приема пищи 
Конкурс проводится дважды 

в год. По его итогам не просто 
определяются и награждаются 
победители, но и выявляются 
«узкие» места, требующие кор-
ректировки: ремонт помещения, 
закупка мебели и оборудования 
или внесение в коллективный 
договор. Комиссия отметила, 
что железнодорожники со всей 

ответственностью относятся к со-
блюдению условий охраны труда. 
Содержат помещения в порядке, 
создали уют в комнатах приема 
пищи, обновили скатерти, пове-
сили шторы и т.д.  

В этом году список на улучше-
ние условий попал отдаленный 
цех 3312. Его сотрудникам дале-
ковато добираться до специали-

зированной столовой, почти два 
десятка человек обедают в од-
ном помещении. На всех – одна 
микроволновая печь. Комиссия 
внесла предложение обновить 
мебель и установить еще одну 
СВЧ-печь. Сейчас определяются 
победители, награждение прой-
дет в декабре и будет посвящено 
Дню охраны труда. 

Профсоюзный комитет и ад-
министрация управления тех-
нического контроля «Нижне-
камскнефтехима» поздравили с 
90-летием труженицу тыла Би-
бинур Фарвазетдинову. Несмо-
тря на свой преклонный возраст, 
бабушка до сих пор помнит мель-
чайшие детали биографии. Как 
работала в поле во время вой-
ны, как сельчане отправляли на 
фронт все съестное, оставляя се-
бе лишь едва пригодные для еды 
остатки. 

– Даже колхозная скотина 
питалась лучше нас, – рассказы-
вает Бибинур Фарвазетдинова, 
– потому что за гибель казенного 
скота можно было отправиться 
в тюрьму. После войны я ездила 
на лесозаготовки, а потом уехала 
в Казахстан работать на угледо-
быче. Это было счастливое вре-
мя, хоть и приходилось на двухки-
лометровой глубине загружать 
углем вагонетки иногда до 100-
150 штук за смену. Забойщики 
идут на стахановские рекорды, 
выдают уголь на-гора, а я загру-
жаю. Но потом Никита Хрущев 
запретил женщинам работать в 
шахте, так я оказалась в Татар-

Полвека с «Нефтехимом» 

стане. В следующем году испол-
нится полвека, как я с «Нефте-
химом»: сначала как сотрудник, 
теперь как ветеран. 

На химкомбинате женщина 
работала в управлении социаль-
ного развития: в профилактории 
и Доме народного творчества. К 
слову, здесь ей пришлось освоить 
совершенно новую для себя про-
фессию – декоратора и слесаря-
монтировщика сцены. После ре-
организации УСР опеку над ней 
взял ОТК. 

– Мы не забываем нашу подо-

печную, – говорит председатель 
профкома Любовь Коротихина, 
– поздравляем со всеми празд-
никами, помогаем чем можем, 
постоянно интересуемся ее со-
стоянием. Сейчас за ней пригля-
дывает ее племянник.

Когда-то Бибинур Фарва-
зетдинова славилась талантом 
тонко нарезать лапшу, но сейчас 
непослушные руки не позволяют 
браться за нож. А вот зрение не 
подводит – бабуля с радостью чи-
тает каждый выпуск газеты «Неф-
техимик».  

The Legal 500 – ведущее ме-
ждународное издание, которое 
ежегодно проводит исследо-
вание юридического рынка 
более чем в 100 странах мира, 
начиная с 1987 года. Оценки 

8 ноября 2018 был презентован список 
«GC Powerlist Legal 500: Russia teams 2018» 
(список лучших юристов и юрисконсультов 
России), в который было включено юриди-
ческое управление ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» во главе с  Айдаром Султановым. 

и рекомендации справочника 
основываются на независимых 
исследованиях и анкетировании 
юридических фирм, а также 
опросе их клиентов и предста-
вителей конкурирующих фирм. 
Комплексное исследование про-
водится несколько месяцев. 

Престижным рейтинговым 
агентством отмечено,  
что «автору большого количе-

Юристы компании включены  
в топ-лист сильнейших юристов  
и юрисконсультов России  

Начальник  юридического управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдар Рустэмович Султанов
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В Нижнекамске появятся «черные списки» пациентов
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

О том, что получить талон на 
прием к врачам сложно, знают 
не понаслышке многие горо
жане. Запись по электронной 
очереди практически всегда 
находится в красной зоне. Осо
бенно тяжело попасть к узким 
специалистам – эндокринологу, 
окулисту или отоларингологу. 
Поток жалоб от недовольных 
пациентов не иссякает, но преж
де  медики разводили руками, 
мол, не хватает специалистов. 
Однако недавно все же решили 
проанализировать ситуацию, и 
выяснилось, что только в сентяб
ре 22% пациентов, получивших 
талоны, не явились на прием. 
Стоит ли говорить о том, что тем 
самым они лишили и остальных 
такой возможности? 

Отметим, что в электронной 
очереди есть возможность от

О САМОМ ГЛАВНОМ

– Сколько мы наблюдаем, к 
нам в поликлинику все время хо-
дят одни и те же люди, – гово
рит Изюм Хамидуллина, глав-
ный внештатный кардиолог 
управления здравоохранения 
Нижнекамска. – К сожалению, 
большая часть населения обра-
щается к врачу, когда ситуация 
довольно критическая, меж тем, 
«сердечники» должны постоянно 
наблюдаться у врача. 

Больные острым коронарным 
синдромом – это пациенты, у ко

Дела сердечные:  
скрытые и явные симптомы инфаркта миокарда

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

На сегодняшний день 
в Нижнекамске и Нижне-
камском районе зареги-
стрировано более трехсот 
человек, которые пережили 
инфаркт. К сожалению, 
спасти удалось не всех: 49 
человек скончались, при-
том половина из них дома. 
Столь печальная статистика, 
по словам врачей, связана 
с тем, что люди просто-на-
просто не доходят до боль-
ниц, надеясь, что болезнь 
пройдет сама. Как опреде-
лить, что у вас есть предрас-
положенность к инфаркту 
миокарда и как избежать 
фатального исхода – обсу-
дили на пресс-конференции 
в городской поликлинике с 
участием главного кардио-
лога города. 

торых нестабильная стенокар
дия и большая вероятность того, 
что не сегодня – завтра может 
случиться инфаркт миокарда. 
На сегодняшний день в Нижне
камске и в районе такой диагноз 
имеется у примерно 800 человек.  
По предположениям врачей, к 
концу года их количество увели
чится до 1200. 

Из года в год статистика по
вторяется: около 1200 человек 
стабильно переносят инсульт, а 
летальный исход в его результате 
составляет 11 %. 

Как показывают данные, 
большая часть населения просто
напросто не обращает внимания 
на проблемы с сердечнососудис
тыми заболеваниями, приписы
вая их к другим болезням, таким 
как хондроз, язва, либо люди 
ошибочно ссылаются на плохое 
самочувствие. 

– Основные признаки пред-
расположенности к инфаркту 
– это артериальное гипертен-
зия, нестабильное давление, са-
харный диабет и хронические 
стрессы, – отмечает Изюм Ха-
мидуллина. – Также не стоит 
игнорировать и наследственную 
предрасположенность к сердеч-
ным патологиям. 

Чтобы сохранить жизнь и 
избежать инвалидности, врачи 
призывают регулярно проходить 
медосмотры, диспансеризацию, 
соблюдать диету, вести активный 
образ жизни, и при малейших 
недомоганиях сразу обращать
ся к своему участковому врачу. 

Кроме того, взрослым и детям 
обязательно необходимо прохо
дить обследование у кардиолога 
перед началом активных занятий  
спортом. 

Отметим, что кроме пугаю
щих цифр есть и положительная 

статистика: современные тех
нологии лечения дают хорошие 
результаты. Так, летальность в 
нижнекамском стационаре по 
инсультам с 21% снизилась до 
11%, а по инфарктам – с 15%  
до 6%.

 Распространенной причиной инфаркта может  
стать высокий уровень холестерина в крови,  

поэтому необходимо предотвратить его попадание с 
продуктами. В ежедневное меню необходимо добавить 
30 грамм сыра и 150 грамм творога (5-9% жирности) – 
это поможет держать холестерин «в узде». Также важно 
съедать в день около 400 грамм овощей и 300 грамм 
фруктов, которые должны быть разнообразными, при-
мерно пять-семь видов. Хорошее влияние на сердце 
оказывает и зелень: петрушка, укроп, сельдерей. 

  Не забывайте про орехи: в день 10 миндалин, 
парочка грецких орехов и кешью насытит организм 

альфа-линолевой кислотой, которая защищает  
от образования холестериновых бляшек. Аналогичные 
свойства имеет жирная рыба: семга, лосось, скумбрия, 
форель, сельдь, сардина. В неделю будет достаточно  
300 граммов. 

  Добавьте в меню органические кислоты – ими бо-
гаты цитрусы. Апельсин или полгрейпфрута в день 

поможет разжижать кровь и улучшит микроциркуляцию. 

Что любопытно, врачи говорят, что хорошее настроение,
УЛЫБКА и ОПТИМИЗМ –  

отличная профилактика инфаркта. 

Рекомендации кардиолога по 
профилактике инфаркта правильным 
питанием

Паркуйтесь  
на здоровье!

В Татарстане хотят запре
тить платные парковки возле 
социальных учреждений.  
Депутаты Госсовета Татарс
тана готовят соответствую
щий законопроект.  
Его авторы предлагают 
сделать бесплатными пар
ковки  возле детсадов, школ, 
больниц, на территориях, 
прилегающих к зданиям 
органов власти, организа
ций по оказанию населению 
государственных и муници
пальных услуг, а также  
на земельных участках, отно
сящихся к общему имущест
ву многоквартирных домов. 

Алкоголь  
в барах ночью  
не купишь?

В Госдуме предложили ог
раничить продажу алкоголя 
в барах по ночам. Ограниче
ния могут коснуться заведе
ний, расположенных в жи
лых домах или пристройках к 
ним. Предлагается запретить 
розничную продажу алкого
ля в таких местах с 23 до 11 
часов по местному времени. 
Проект закона предложен с 
целью «повышения уровня 
защищенности физического 
и нравственного здоровья 
жителей». 

В Госдуме 
собираются 
ввести акциз  
на газировку

Эту инициативу связы
вают с заботой о здоровье 
россиян. Ее авторами стали 
члены экспертного совета 
при Правительстве РФ.   
В частности, минздрав давно 
выступал за установление 
акцизов на сладкие напит
ки с высоким содержанием 
простых сахаров. Такие 
предложения содержатся в 
обновленной версии нацпро
екта «Демография», который 
диктует стратегию формиро
вания здорового образа жиз
ни у населения до 2025 года. 
Если акциз всетаки введут, 
то его минимальный размер 
на газированные напитки 
составит 20% от розничных 
цен на продукт.  
В настоящее время таким 
налогом облагается алко
гольная продукция и этило
вый спирт. В Правительстве 
отметили, что инициатива 
находится на стадии обсу
ждения.

О САМОМ ГЛАВНОМ

ках начала действовать новая 
система «черных списков». Пока 
– в тестовом режиме. Принцип 
такой – если пациент трижды 
не явился на прием, то доступ 

в электронную систему ему 
будет закрыт. Есть и еще одно 
нововведение – занять очередь 
и получить талон теперь можно 
будет за семь дней, а не за 14, 

менить свою запись, после 
чего в онлайнресурсе поя
вится свободное «окошко». 
Тем не менее, этой услу
гой мало кто пользуется. 
Получается так, что доктор 
в ожидании пациента без 
дела просиживает отве
денное на прием время, а 
те, кому остро необходима 
помощь специалиста, не 
могут попасть к врачу. 

В свете такой ситуации 
нижнекамские медики 
пошли на кардинальные 
меры, чтобы решить сло
жившуюся проблему. Для 
того чтобы проучить тех, 
кто злоупотребляют воз
можностями современных 
технологий, в поликлини

как было прежде. После этих 
преобразований нижнекамские 
врачи надеются увеличить поток 
и нормализовать логистику при
ема пациентов. 
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Приятного аппетита!

Попробуй литературу на вкус:

Кокосовый торт для послушных 
детей по рецепту Мэри Поппинс

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

 225 г сливочного масла
 225 г сахара
 4 яйца 
 225 г муки
 1 ч. л. разрыхлителя
 1 ч. л. экстракта ванили (или 
пакетик ванильного сахара)
 50 мл молока
 150-200 желе из красной смо-
родины или другого варенья
 75 г кокосовой стружки

Торт для 
послушных
детей 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Памела Трэверс – английская писа-
тельница, придумавшая историю о няне, 

которая носила вещи в саквояже и имела 
зонтик с головой попугая на ручке. Как вы 

догадались, речь идет о Мэри Поппинс. 
Прототипом этого персонажа стала горнич-

ная писательницы, а книга была написана 
так быстро, что Памэла Трэверс признава-

лась, что сюжет ей будто кто-то надиктовал. 

Но знаете ли вы, что книги о Мэри Поп-
пинс содержат сотни идей для мам, каждый 

день ломающих голову над тем, чем же 
таким вкусненьким накормить свою семью? 

Внимательно читая книгу, выясняется, 
что Мисс Совершенство отлично умеет 
готовить. Практически через страницу 

приводится полноценный рецепт либо 
завтрака, либо обеда, либо ужина. Так, в 
этой замечательной книге скрывается 

еще одна – кулинарная. 

В доме Бэнксов без Мэри Поп-
пинс все было бы вверх дном, но 
с ее появлением дети становятся 
послушными, совсем не достав-
ляют хлопот родителям и на ра-
дость им хорошо кушают. Четыре 
непослушных ребенка на глазах 
становятся буквально шелковы-
ми. Все дело в том, что находчи-
вая няня любой процесс превра-
щала игру. Есть замечательный 
эпизод, в котором Мэри Поппинс 
вместе с детьми готовит обед «для 
пиратов». Быстро раздав всем де-
тям задания, она проворачивает 
фарш мясорубке так, как будто 
крутит штурвал. Потом ее сменя-
ют «боцманы» Джейн и Майкл. 
Так бравая команда готовит рост-
биф и пастуший пирог из картош-
ки и мяса. 

– Веревки и канаты! Моллю-
ски и креветки! Теперь что нам 
нужно, так это мелко порубить 
лук.

Адмирал протянул руку к кор-
зинке с овощами.

– А еще пару ложек мелко наре-
занной петрушки. И все это поль-
ем оставшейся от ростбифа под-
ливкой. – Он отворил кухонный 
буфет. – Размятую картошку мы 
поместим поверх фарша.

И отправим это все в духов-
ку. Крепите стропы! А сейчас 
займемся шарлоткой. Лопни моя 
селезенка! Мэри Поппинс, вы все 
делаете одна!

– Кончишь дело – гуляй смело, 
– с важным видом ответила Мэ-
ри Поппинс, заканчивая тереть 
морковку и начиная чистить 
яблоки. – Теперь кто-нибудь из 
вас пусть намажет маслом фор-
му для выпечки и уложит яблоки 
слоями. Другой пусть посыплет их 
сахаром, а третий прослоит хлеб-
ными крошками. Яблочная шар-

лотка, – наставляла она, 
– должна быть мягкой-мягкой, 
сочной и ни в коем случае не сухой.

Те, кто читал книгу, помнят, 
что чудо-няня была отличным 
кондитером. Уж сколько упоми-
наний сладких пирогов, булочек, 
кексов и печенья появляется на 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Масло и яйца достать из 

холодильника заранее. Разогреть 
духовку до 180 °C. Форму размером 
20х30 см смазать маслом и присы-
пать мукой либо просто выстелить 
бумагой для выпечки.

Приготовить кексовое тесто: 
мягкое масло взбить с сахаром в пышную светлую массу, добавить 
яйца – по одному, продолжая взбивать. Всыпать муку с разрыхлите-
лем, перемешать. Добавить экстракт ванили и молоко, перемешать.

Выложить тесто в подготовленную форму, разровнять и выпе-
кать в предварительно разогретой духовке примерно 25 минут или 
до тех пор, пока воткнутая в середину зубочистка не будет выходить 
из теста сухой. Достать из духовки и дать постоять в форме 5 минут. 
Затем перевернуть на блюдо или разделочная доску. Оставить гото-
вый корж в таком перевернутом положении.

Щедро смазать желе поверхность и бока коржа. Так же щедро 
обсыпать кокосовой стружкой. Подавать можно незамедлительно – 
в теплом виде. Но можно и охлажденным. 

«Ребятам показалось, что не прошло и минуты, а они уже 
успели выпить молоко, съесть по куску кокосового торта и даже 
выкупаться. Как обычно, Мэри Поппинс все делала с неимоверной 
быстротой».

страницах этой замечательной 
книги! Но чаще всего Мэри печет 
свой коронный Кокосовый торт. 
Его Леди Совершенство делает 
исключительно в награду за хо-
рошее поведение. Что ж, давайте 
посмотрим, как его готовить.

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Маска, я тебя знаю!
Простые рецепты красоты  

по уходу за лицом в осенний период 
Урожай давно собран и лежит в закромах. Но овощи 

можно не только есть, еще из них получаются отличные пи-
тательные маски для лица. Причем применять их могут не 
только женщины, но и мужчины: сейчас, при переходе на 
зимний период кожа у всех нас испытывает острую необ-
ходимость в витаминах и минералах. Решить эту проблему 
помогут натуральные маски. Их следует делать не реже од-
ного раза в неделю. Отличных результатов можно добиться 
в домашних условиях, не тратя при этом больших денег на 
дорогие косметические и аптечные средства. 

МАСКА ИЗ МОРКОВИ

Такая маска оказывает успокаивающее действие, сни-
мает воспаления и раздражения. Аскорбиновая кислота, 
содержащаяся в мякоти корнеплода, эффективно борется 
с воспалениями, заживляет все ранки и микротрещины. 
Витамин А способствует разглаживанию морщинок и 
регенерации клеток эпителия. Ниацин (витамин РР) 
тонизирует, успокаивает, матирует раздраженную и 
уставшую кожу, восстанавливает красивый цвет лица. 
РЕЦЕПТ ДОВОЛЬНО ПРОСТ:  морковь натираем на 
терке и густым слоем наносим на кожу. Оставляем на 15 
минут, затем смываем прохладной водой. Чтобы сделать 
маску питательной, можно добавить в нее ложку смета-
ны, или несколько капель масла зародышей пшеницы. 

МАСКА ИЗ ТЫКВЫ 

Тыквенная маска для лица дает коже отличное пита-
ние, обеспечивая ее витаминами: А, С, Е, РР и всей груп-
пой витамина В. Кроме этого, в мякоти тыквы содержатся 
макро- и микроэлементы, способствующие правильному 
функционированию клеток кожи. В Древнем Китае за 
полезные свойства тыкву даже называли императором 
сада. Такая маска даже помогает бороться с веснушками 
и пигментными пятнами. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: тыкву необходимо очистить 
от кожуры и натереть на терке, добавить 1 ч. л. меда и 
яичный желток. Получившуюся кашицу наносим на лицо 
или на марлевую салфетку. Оставляем на 10-15 минут. 
Затем смываем теплой водой.

Кальций, содержащийся в йогурте, придает лицу  
мягкость и ровность тона. Витамины А, С, и В способ-
ствуют снятию воспалений, глубоко очищают поры, 
укрепляют клеточные стенки, тонизируют и активируют 
выработку естественного коллагена, предотвращающего 
образование морщин.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: необходимо смешать 1 ч. 
л. простого несладкого йогурта с 1 ч. л. свежевыжатого 
апельсинового сока. Получившуюся смесь 
обязательно следует наносить на 
чистое лицо. Оставляем маску 
на 10-15 минут, затем смыва-
ем прохладной водой. Уже 
после первого применения 
заметен результат.

БОНУС: МАСКА ИЗ ЙОГУРТА

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-971-280-91-88.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Химиков, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Б. Урманче 20, 1/9, 28 кв. м., Ремонт, 
ж/дв, пл. окна, б/застеклен, ч/продажа, совер-
шенно тихие соседи!, 1125 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.

  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 14. 
1050 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.

 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.

 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых

Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, вся 
сантехника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три 
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гарнитур 
(покупали его за 980000) и другая встроен-
ная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

 Кухонные гарнитуры. До-
ступные кухни. Гарантия 3 года. 
Рассрочка до 12 месяцев.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА
 Энергосберегающие окна. 
Сберегут тепло и ваши деньги. 
Профессиональный монтаж. 
Ремонт окон. Немецкий профиль, 
фурнитура.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Ремонт телевизоров любой  
сложности. Кайманова, 9.  
Мастерская техника. Гарантия. 
Тел.:. 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Ремонт всех видов бытовой 
техники. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 Ремонт сварочных инверторов 
и электроинструментов. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 Тамада. 
Тел.: 8-917-922-76-68.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель.  
Тел.: 8-917-220-96-88.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены прият-
но удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ госте-
вой дом, баня сруб, беседка, охрана, 5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственности. 
2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, видеона-
блюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
в собственности. Участок 33 сот. Детсад, шко-
ла, магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размеже-
вать участок. 600 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом и ма - 
леньким старым домиком под снос. С улицы 
забор из профнастила. Бани нет. Цена дого-
ворная. Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
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 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни, сливы, 
смородина, боярышник, крыжовник. Рядом 
озеро. Не далеко от участка круглосуточный 
магазин. Цена 250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов,  
молодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста, деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения 
- яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет отклю-
чили, т.к. участком не пользуемся. Каркас 
под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица,  
8 соток. Дом, 3 теплицы. Все насаждения 
плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
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 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от  
р. Кама, все насаждения. Конечный мар-
шрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя  
скважина, электричество, вода, плодо-
во-ягодные насаждения, рядом озеро, 
магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.

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

 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

На 92 году жизни, 26 октября 2018 года после 
продолжительной болезни скончался ветеран Вели-
кой Отечественной войны -  

СЕЛЯЩЕВ  
Павел Алексеевич.

Павел Алексеевич родился 8 июля 1927 г. в Камс-
ко-Устинском районе в деревне Архангельские Кляри. 
В 1943 г. был призван в ряды Красной Армии, после 
обучения ушел на фронт, служил в войсках  НКВД. В 
марте 1945 года был контужен, ранен  в боях с банде-
ровцами. До 1946 г. служил  в Западной Украине, день 
Победы встретил в г.  Тернополе, награжден Орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За побе-
ду над Германией». 

В Нижнекамск приехал в марте 1970 года, 31 год 
проработал в ОАО «Нижнекамскнефтехим», из них в управлении этиленопро-
водов - 6 лет. Павел Алексеевич был добрым, светлым и справедливым челове-
ком. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным  и близким покой-
ного. Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет  ООО «УЭТП-НКНХ»

 Выражаем сердечную благодарность начальнику цеха № 6513 Минину А.П. и всему 
коллективу цеха за моральную и транспортную помощь в организации похорон все-
ми любимого мужа, папы, дедушки Башарова Мансура. Спасибо родным, знакомым, 
друзьям и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты.

Дочь, внуки
 Выражаем сердечную благодарность за оказание материальной помощи и мораль-
ной поддержки в похоронах сына, мужа, папы, брата Парамонова Марата Мавлит-
хузяновича коллективам цехов № 1506, 1532. Спасибо друзьям и близким, всем, кто 
разделил с нами нашу утрату.

Семьи Хасановых и Кузнецовых

Коллектив цеха №1122 выражает искренние соболезнования родным  
и близким в связи со смертью  

МЯСНИКОВОЙ Любови Иосифовны. 
Скорбим вместе с вами.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

Коллектив цеха № 1812  
от всей души поздравляет  

ШУЛАЕВА  
Михаила Александровича

с юбилеем!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 МАКАРОВА  
Станислава  Владимировича.

Коллектив цеха № 1511.

 АРТЮЩЕНКО  
Гульнару Ильгизовну.

Коллектив цеха № 1421.

 КОМИССАРОВУ  
Людмилу Александровну, 
 ДРЯНИЧКИНУ  
Татьяну Ивановну.

Коллектив цеха № 4801.

 ГОРШУНОВА  
Валерия Анатольевича, 
 ДРЯНИЧКИНУ  
Татьяну Ивановну, 
 КИРЯКИНА  
Сергея Семеновича, 
 ЛЯПИНА  
Анатолия Васильевича, 
 СЕЛИВАНОВУ  
Надежду Петровну, 
 ШИШКИНА  
Александра Федоровича.

Администрация  
и профсоюзный комитет  
ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ЗУБОВА  
Александра Михайловича.

Коллектив цеха № 6716.

 НИКОЛЬСКОГО 
Анатолия Евгеньевича, 
 САФИНУ 
Екатерину Игнатьевну, 
 ДЕМИНА 
Николая Зиновьевича, 
 ТЕРЕШИНУ 
Анну Ивановну, 
 БОГАТЫРЕВУ 
Клавдию Ивановну, 
 ИВАНОВУ 
Дарью Романовну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 БИРЯЛЬЦЕВА  
Александра Николаевича.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ХАЛИКОВА  
Фаниса Чулпановича, 
 ЛЕВАНОВУ  
Оксану Федоровну, 
 КАЗАКОВА  
Фаниля Фаргатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ВИЛЬДАНОВА  
Ханифа Гусмановича, 
НАСТИНА  
Николая Николаевича

Коллектив цеха № 6521.

 ГАВРИЛОВА 
Александра Ильича, 
 САРВАРОВУ 
Халилю Салиховну, 
 БОКОВА 
Владимира Владимировича.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Женскую норковую шубу, р-р 48-50, с ка-
пюшоном, надета несколько раз, в отличном 
состоянии. 35 т.р.
Тел.: 8-917-923-68-31. 
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2. Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и 8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.

 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, уте-
пленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1, объ-
единенный из двух общей площадью 44 кв.м., 
есть погреб, смотровая яма, цена 450 т.р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕНА. 
Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на мира, шинников, баки 
урманче. Наличка. СТ. 89047172256
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разнорядку 
вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 лет 
октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 Требуется электрик. Требования:
-  знание электрики, проводки, эксплуатации 
эл.сетей; 
-  3-я группа допуска по электробезопасности; 
-  опыт работы не менее 3-х лет; 
-  средне-специальное или высшее электро-
техническое образование; 
-  ответственность, аккуратность, вниматель-
ность, исполнительность; 
-  умение работать с документацией.
Тел.: 37-55-67
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- главный энергетик (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- начальник участка связи (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);

- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфиро-
вания; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и командиро-
ванным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель и 
техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком. Тукая, 
хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 9000 т. р. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  
или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Отдаем котят от кошки-крысоловки. 
Обращаться после 18 часов. Телефоны 
- дом. 39-41-13. Моб. 89172791639.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №4815 Центра 
автоматизации поздравляет 
ГУТОВА Азата Ринатовича с 
рождением дочери!

 Коллектив цеха №4815 Центра 
автоматизации поздравляет от 
всей души ШАКИРОВА Дениса 
Алмазовича с рождением дочери!
 Коллектив цеха № 5806 
поздравляет семью ИВАШКО 
Константина и Юлию с рож-
дением сына.

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

ветеранов, пенсионеров  
и работников с 40 -летием  
производства СКИ-3 №2.

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всем!

 
 Коллектив цеха № 6706 (2406)  

от всей души поздравляет
ФАДЕЕВУ  

Валентину Лаврентьевну  
с 60 – летием!

Дай Бог Вам тепла и счастья, 
Пусть стороной пройдут ненастья, 
Пусть будет радость и успех, 
А в доме лишь счастливый смех!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет  

ГРАЧЕВА   
Андрея Аркадьевича,  

ШАФЕЕВА  
Ильдара Рифовича 

с присвоением почетного  
звания Ветеран труда  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Коллектив цеха №1317  
поздравляет начальника смены 

МОРОЗОВА  
Леонида Павловича  

с 60-летием!

Коллектив ДИТ сердечно  
поздравляет с 70-летним  

юбилеем  
ПЕТРОВУ  

Людмилу Егоровну!
Семьдесят лет - шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень
                                                            богаты
И мудрости женской у вас 
                                                      не отнять,
И нам остаётся вам лишь 
                                                     пожелать,
Чтоб крепким всегда было 
                                          Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью
Побольше счастливых 
                                      и радостных дней
И встретить еще не один 
                                                            юбилей!

Администрация, профсоюзный 
комитет  и коллектив  

ОТК №3605 поздравляют 
ДАВЛИТОВУ  

Фанзию Касимовну  
с 55-летним юбилеем! 

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 1308 

поздравляют  с  45-летием
ХАТМУЛЛИНА  

Ришата Юлиновича !
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра!

Коллектив цеха №6521  
поздравляет с 60-летним юбилеем 

ВИЛЬДАНОВА  
Ханифа Гусмановича!

Мы оглянуться не успели
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Коллектив цеха №6741  
поздравляет с 30-летним  

стажем работы в отделе труда  
и заработной платы 

БАРИНОВУ  
Надежду Валентиновну!

Коллектив цеха № 1532 
 и профгруппа от всей души 

поздравляют  
УПАЕВУ  

Гульнару Зуфаровну  
и НАБИУЛЛИНА  

Габделбара Исрафиловича  
с юбилеем!

Коллектив ПКЦ поздравляет 
всех проектировщиков 
– ветеранов ПКЦ, ныне 
работающих, опытных 

специалистов и молодежь, 
подающую большие надежды 

с профессиональным 
праздником -  

Днем проектировщика! 
Желаем душевной гармонии, 

хорошего настроения, 
семейного благополучия, 

новых трудовых и творческих 
свершений в будущем!
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Понедельник

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Код Да Винчи" (18+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Особь" (16+).
02.30 Х/ф "Королева из Катве" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

серебряная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Частная хроника 

времен войны" (0+).

12.15 Власть факта (0+).
13.00 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
13.10 Линия жизни. Елена 

Цыплакова (0+).
14.05 Д/ф "Туман для ёжика" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф (0+).
18.45 Власть факта (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Звезда по имени МКС" 

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

(0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Фабрика грез" для 

товарища Сталина" (0+).
00.55 Власть факта (0+).
01.40 Д/ф "Частная хроника 

времен войны" (0+).
02.45 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).

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

Вторник

20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир (0+).

00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 "События" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ангелы и Демоны" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Особь 2" (16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
03.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

декабристская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
08.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "И пока на земле существует 

любовь". Ансамбль 
"Песняры" (0+).

12.05 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

12.15 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Кашира (0+).
13.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.15 Д/ф "Звезда по имени МКС" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.35 Музыкальный фестиваль 

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

(0+).
20.45 Алексей Баталов. Острова 

(0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Профессия - 

кинолюбитель?" (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.15 "И пока на земле существует 

любовь". Ансамбль 
"Песняры" (0+).

02.10 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" (6+).
16.30 "Молодёжная остановка" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Батыры" (6+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Райсе Нуриевой 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Бирюк" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

здоровым..." (12+).
15.00 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).
23.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Марсе Макарове 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).

09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Бирюк" (16+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.25 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Слован" (Братислава), ТК 
"Нефтехим" (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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Инферно" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Особь 3" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К

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

Морозова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Алексей Петренко и 

Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева" 
(0+).

12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Куликово поле (0+).
13.30 Искусственный отбор (0+).
14.15 Д/ф "Две жизни. Наталья 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман 
(0+).

18.30 Рене Магритт (0+).

12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева" (16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Вверх тормашками" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Вверх тормашками" 

(12+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

(0+).
20.45 Михаил Глузский. Острова 

(0+).
21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 Д/ф "Алексей Петренко и 

Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева" 
(0+).

02.15 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система "Орбита" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Юмористическая программа 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

Среда 02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Рустеме 
Миргалимове (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+).

06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Бирюк" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.00 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

25 ноября

Воскресенье

23 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 23 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала" (18+).

02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).
04.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Премьера. "Юморина" (16+).
23.40 Премьера. "Мастер смеха" 

(16+).
01.15 Х/ф "Замок на песке" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

07.00 Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
00.00 Х/ф "Ярость" (18+).
02.20 Х/ф "Кровавый алмаз" (16+).

04.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

РОССИЯ К

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

пушкинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
12.00 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
12.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Крымский природный 
заповедник (0+).

13.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.15 Д/ф "Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов" (0+).

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

Печоры (0+).

15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 
"Энигма" (0+).

16.25 Т/с "И это всё о нём" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.50 "Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего 
монаха" (0+).

21.35 Линия жизни. Максим 
Матвеев (0+).

22.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.40 Х/ф "Администратор" (18+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Монолог" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Монолог" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.40 "Смешарики. новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Натальи 

Крачковской. "Я актриса 
больших форм" (12+).

11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Николай Добронравов. "Как 

молоды мы были..." (12+).

13.20 "Наедине со всеми". Николай 
Добронравов и Александра 
Пахмутова (16+).

14.10 "Николай Добронравов. 
"Надежда - мой компас 
земной" (6+).

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

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).
23.00 Х/ф "Мегрэ на Монмартре" 

(12+).
00.40 Х/ф "Типа копы" (18+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1

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

(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 "Смеяться разрешается" (0+).

12.50 Х/ф "Счастье наполовину" 
(12+).

15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Разлучница" (12+).
01.00 Х/ф "Свадьбы не будет" (12+).
03.05 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

05.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

07.20 Х/ф "Джуманджи" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).
20.20 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).
22.00 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).

23.40 Х/ф "Полицейская академия 
3: Повторное обучение" (16+).

01.15 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль" 
(16+).

02.50 Х/ф "Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

04.15 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.40 "Передвижники. Константин 

Коровин" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Х/ф "Истребители" (12+).
12.20 Человеческий фактор. 

"Сахавуд" (0+).
12.50 Д/ф "Шпион в дикой природе" 

(0+).
13.45 Пятое измерение (0+).
14.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.30 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).

16.50 Большой балет (0+).
19.20 Х/ф "Лимонадный Джо" (16+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Миллионный год" (0+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Спектакль "Федра" (0+).
01.30 Х/ф "Опасный возраст" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

фестиваля творчества 
работающей молодёжи 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
07.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Андрей Смоляков. Против 

течения" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 

"Как долго я тебя искала..." 
(12+).

13.35 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
15.30 "Три аккорда" (16+).
17.30 Финал. "Русский ниндзя" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).

21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.35 "День рождения "КВН" (16+).
00.45 Х/ф "В равновесии" (12+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1

05.05 "Субботний вечер" (0+).
06.40 "Сам себе режиссер" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 "Далёкие близкие" (12+).
14.50 Х/ф "Привет от аиста" (12+).
18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

23.00 "Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым" (12+).

00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+).

01.25 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.15 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

05.40 Х/ф "Полицейская академия 
7: Миссия в Москве" (16+).

07.10 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+).ф

09.00 Х/ф "Полицейская академия 
2: Их первое задание" (16+).

10.30 Х/ф "Полицейская академия 
3: Повторное обучение" (16+).

12.00 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль" (16+).

13.45 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" (16+).

15.30 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

17.00 Х/ф "Неудержимые" (18+).
19.00 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
20.40 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+).

09.00 Мультфильм (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Лимонадный Джо" (16+).
12.25 Письма из провинции. 

Печоры (0+).
12.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
14.05 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
15.30 Леонард Бернстайн. 

"Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?" 
(0+).

16.25 "Пешком..." Москва. 1950-е 
(0+).

16.55 "Тайны двух башен" (0+).
17.40 "Романтика романса" (0+).
18.35 Алексей Баталов. Линия 

жизни (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
21.55 "Белая студия" (0+).
22.35 Опера С. Прокофьева "Война 

и мир" (0+).
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Х/ф "Развод по-французски" 
(12+).

06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Суперкрылья" (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

22 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 22 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "События" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (16+).

22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
03.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "На стройках столицы" 

(0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Танаис (0+).

13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Родословная 

альтруизма. Владимир 
Эфроимсон" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Псковское ткачество" (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "И это всё о нём" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

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

(0+).
20.45 Н.Добронравов. Линия жизни 

(0+).
21.45 "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в 
театре "Новая опера" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Д/ф "На стройках столицы" 

(0+).
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Головоломка" (6+).

03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).
03.10 Памяти Дмитрия 

Хворостовского. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца (0+).

"Безнен заман - Наше время" 
(6+).

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

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

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

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Д/ф "Ветер перемен" (6+).
22.55 "КВН РТ-2018" (12+).
23.55 Х/ф "Развод по-французски" 

(12+).
01.20 Х/ф "Отцы и дочери" (18+).
03.20 Х/ф "Ворота" (12+).

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шпион" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" (Мг) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Шпион" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Теле-

очерк о Саре Садыковой (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+).

06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 "Поезд без границ". Фильм 

Сергея Малоземова (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "НашПотребНадзор" (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шпион" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Адмирал" (16+).
01.05 "Музыкальные сливки" (12+).
01.45 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+).

06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.25 "Таинственная Россия" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.20 "Зарядись удачей!". 
Лотерейное шоу (12+).

09.25 "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 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. Владимир Машков 
(12+).

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

Максакова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Pompeya" (16+).

01.55 Х/ф "Курьер" (0+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 Концерт Республиканского 

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

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Чёрное озеро" (16+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
01.05 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Теле-

очерк о Рустеме Яхине (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+).

Суббота

05.35 "Центральное телевидение" 
(16+).

07.20 "Устами младенца" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!". 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Джуна. Моя исповедь" (16+).
23.55 Х/ф "По прозвищу "Зверь" 

(16+).
01.40 Х/ф "Гений" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Натяжные потолки с эффектом 3D: необычные решения
ИНТЕРЬЕР

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Зиганшин Рамис

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

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

Одна из самых любимых 
тем натяжного 3D-потолка 
– «окно в океан». Оно смот-
рится идеально благодаря 
множеству уровней и эффект-
ной подсветке. Такая отделка 
будет радовать вас и в ванной 
комнате, и в холле.

 

Если в комнате нет окон, то 
нужно приложить все возмож-
ности для того, чтобы добавить 
помещению «воздуха» и света. 
Лучшим решением станет натяж-
ная конструкция с изображением 

голубого неба и белых облаков.  
Такие пейзажи будут уместны и 
в интерьере современной кухни, 
особенно, если потолок помеще-
ния не слишком высок. Кухня 
станет зрительно выше и сво-
боднее, а разноуровневые гип-
сокартонные элементы помогут 
зонировать помещение, отделив 
зону приготовления пищи от зо-
ны столовой.

В последнее время приобрели 
популярность потолки с эффект-
ными абстрактными рисунками. 
Это отличный вариант для поме-
щений с интерьером в стиле лофт 

или хай-тек. Отделка обязатель-
но привлечет к себе внимание 
гос тей, которые будут рассма-
тривать затейливые спирали на 
фоне Млечного пути. У абстракт-
ных рисунков множество плю-
сов – они не только зрительно 
увеличивают высоту помещения, 
но и усиливают впечатление от 
стильного интерьера. Наиболее 
выигрышно смотрятся сочетания 
красного и черного цветов, осо-
бенно в интерьере кухни.

Бабочки и птицы остаются 
популярными всегда, но помни-
те о том, что такой яркий акцент 

будет неизбежно притягивать к 
себе взгляд и может быстро на-
доесть. Тем не менее, если поме-
щение имеет сложную форму, 
потолок с фотопечатью способен 
выполнить одновременно задачу 
зонирования и объединить  про-
странство в один стиль. На эле-
ментах разноуровневого потолка 
крупные элементы в центре ком-
наты могут повторяться в углах, в 
арках и нишах.

Оригинальное решение – ста-
ринная карта, выполненная с 
помощью фотопечати на полот-
не из полиэстера. Это настоящая 

находка для кабинета или детс-
кой юного путешественника, 
ведь такой потолок можно рас-
сматривать бесконечно, мечтая о 
дальних странах и удивительных 
открытиях.

Вариации цветочных изобра-
жений говорят о том, что у этих 
мотивов по-прежнему много лю-
бителей. Тут можно дать лишь 
один совет – цветочный мотив 
должен соотноситься с отделкой 
стен, а также цветом мебели, 
иначе он будет смотреться как 
чуждый элемент.
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Ветер ЮЗ-4 м/с

вторник / 20 ноября

-3° -5°

Ветер СВ-3 м/с

суббота / 17 ноября

-5° -8°

Ветер СЗ-1 м/с

воскресенье / 18 ноября

-4° -7°

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник / 19 ноября

-3° -7°

Ветер В-3 м/с

пятница / 16 ноября

-6° -8°
Овен
Овнам рекомендуется сос-
редоточиться на решении 
хозяйственных вопросов, 

распланируйте график дел. Самочувст-
вие Овнов будет хорошим. Вы сможете 
относительно легко справиться с физи-
ческими нагрузками.

Телец 
Влюбленных Тельцов ждет 
множество приятных мо-
ментов. Скучать вам точно 

не придется. Старайтесь в эти дни вести 
активный образ жизни, больше двигать-
ся. Будьте осторожнее при использова-
нии средств бытовой химии. 

Близнецы 
Близнецам рекомендуется 
больше сил вкладывать в 
работу и благоустройство 

жилищных условий. Отношения в семье 
будут напрямую зависеть от того, на-
сколько успешно вы решите практиче-
ские вопросы. Сейчас время не слов, а 
действий.

Рак
Звезды советуют Ракам 
самос тоятельно решать наи-
более важные на данный 

момент вопросы. Успешно в этот пери-
од сложатся контакты с окружающими 
людьми. Также это подходящее время 
для поездок и учебы.

Лев 
Львам рекомендуется боль-
ше времени проводить в 
уединении. В этот период 

вы станете быстрее уставать от шума. 
Это подходящее время для выполнения 
частных заказов. Доходы в эти дни мо-
гут существенно вырасти.

Дева 
Девам нужно искать едино-
мышленников, расширять 
круг дружеских знакомств. 

С их помощью вы сможете реализовать 
свои намерения. Это подходящее вре-
мя для планирования на перспективу. 
Между тем может сложиться неблаго-
приятный климат в семье.

Весы 
Весам может потребоваться 
помощь влиятельного покро-
вителя, вам в ней точно не 

откажут. Возможно, вам удастся найти 
выгодную подработку, что положитель-
но скажется на решении бытовых вопро-
сов.

Скорпион
Скорпионы будут настрое-
ны на активный отдых. Не 
отказывайтесь от участия в 

развлекательной поездке. Сейчас так-
же подходящее время для учебы. На 
выходных днях лучше воздержаться от 
покупки подарков. 

Стрелец 
У Стрельцов подходит время 
для решительных действий 
по изменению своего про-

фессионального положения. Если вас 
что-то не устраивает в работе, подумай-
те: настало время для поиска новой 
должности. Также это удачное время 
для борьбы с вредными привычками. 

Козерог
Козерогов в первой полови-
не недели ждет благоприят-
ное время для юридического 

оформления договорных обязательств 
с партнерами. Речь идет как о деловом 
партнерстве, так и о супружеских отно-
шениях.

Водолей
У Водолеев складываются 
благоприятные условия для 
улучшения состояния своего 

здоровья. Также неделя подходит для 
наведения порядка в делах, особенно в 
документах и в бытовых вещах. Но это 
не лучший период для развлечений.

Рыбы
У Рыб значительно улучшит-
ся личная жизнь. Вы почув-
ствуете, что отношения с  

пассией приносят вам больше положи-
тельных моментов. Партнер проявит го-
товность брать на себя ответственность 
в важных вопросах, чем значительно 
облегчит вам жизнь.
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Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

НОВОСТИ

Как будем отдыхать  
в новогодние праздники?

Жители Татарстана отдохнут  десять дней на новогодних 
каникулах. В соответствии с производственным календарем 
министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, 
каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января  
2019 года. 

Выходной с субботы 29 декабря перенесут на понедельник 
31 декабря, а рабочий день 29 декабря уменьшится на один 
час. Первая рабочая неделя в новом году начнется со среды,  
9 января.
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