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«Нефтехим» —  
городу
Еще один объект, который 
благодаря нефтехимикам 
предстанет в обновленном 
виде – это территория  
возле Ледового дворца 
«Нефтехим Арена».
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Это для нас очень 
важно...
Азалия Хайруллина, ветеран 
завода ИМ: «Благодарны, что 
своих пенсионеров не забы-
вают на родном предприятии, 
это для нас очень важно».
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Скарлатина:  
как с ней  
бороться
стр. 7

Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.

стр. 4
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ДО ПРАЗДНИКА  
ОСТАЛОСЬ

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

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

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

ЗАГРУЖЕННОСТЬ

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

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

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

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

предприятий нагрузка на этот 
участок возросла в разы.

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

Продолжение на 3 стр.

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

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

ПКЦ: профессионализм, деловая репутация и слаженный коллектив       стр. 5, 6
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Не диабет ли 
часом?
Болит голова, постоянно уста-
ете, мучают голод и жажда? 
Есть повод заподозрить у себя 
сахарный диабет.

стр. 7

Пешеход на «зебре»  
«стоит» 2,5 тысячи
В ГИБДД решили «обновить» 
новые штрафы: в городе 
идет операция «Пешеходный 
переход».

стр. 3

ПРОФИЛАКТИКА

12+
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Топ-менеджеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» отдают дань памяти Н.Лемаеву       стр. 2
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ПДД

ВОПРОС РЕБРОМ 

ХОККЕЙ.
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ЛЮДИ

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Водительский 

кризис ― 

«привыкание  

к опасности»

Консультирует психолог  

Ирина Нотфуллина.

стр. 7
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ИСКУССТВО

Готовим  

ребенка к школе.

В зоне повышенного 

внимания – рабочий 

«кабинет» ребенка.
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ДО ПРАЗДНИКА  

ОСТАЛОСЬ

Королева бальных 

танцев

Как нефтехимики на светском 

«рауте» побывали. Одевались 

в старинные костюмы  

и танцевали вальс. 
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Чем болеет 

крыжовник

Разбор опасных 

заболеваний, которые 

«атакуют» изумрудную ягоду.

стр. 8

САД-ОГОРОД

Завод ДБ и УВС:  

вчера, сегодня, завтра

2стр.

В Нижнекамске поселились волки!

25 авгус
та 2017

 года в О
бщественной приемной по адресу:  

Менделеева
, дом 32, квартира 361 проведет прием жителей  

Бызовского избирательного округа депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатов
ич.

Предварительная запись по телефону 37-73-
62.

В минувшую 

субботу 

болельщикам 

представили 

обновленный 

состав и символику. 

Логотипом и 

тотемным животным  

клуба стал волк, а в цветах 

появился агрессивный 

красный.

ПОДПИСКА-2018ПРИЗОВАЯ

Все подписчики подают частные 

объявления в газету 

БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК»  –   

573 руб. 48 коп. 

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

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 
И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

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

Разумная экономия: 
«Нижнекамскнефтехим» использует собственные энергоисточники

Продолжение на 2 стр.

На правах рекламы.

Женщина  
с ребенком живет  
в пожарном  
проходе
стр. 4

Сделают ли кольцо 
на Соболековской 
главным?
Не получится ли так, что, 
проехав по привычке, 
водители «приедут»  
в какую-нибудь фуру?

стр. 3

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Еще 10 лет назад «Нижнекамскнефтехим» в рамках реализации про-
граммы энергосбережения ввел в эксплуатацию собственный энергои-
сточник – когенерационную газотурбинную установку ГТУ-75. Она была 
возведена за два года на территории Нижнекамской ТЭЦ. Эта современ-
ная электростанция с комбинированным циклом производства электро-
энергии и пара на четверть покрывает потребности «Нижнекамскнефте-
хима» в электрической и на 10% в тепловой энергии. 

«Нижнекамскнефтехим» – круп-
нейший потребитель энергоресурсов 
среди всех промышленных предприя-
тий Татарстана. На производственной 
площадке компании действуют девять 
заводов, которым для круглосуточной 
работы необходим колоссальный объ-
ем электрической и тепловой энергии. 
Чтобы снизить затраты на их покупку, 
и был пущен в работу собственный 
энергоисточник ГТУ-75. Поддержива-
ет работоспособность стратегически 
важного объекта персонал станции – 
технологи и машинисты энергоблоков. 
Также на станции есть отдельные служ-

бы АСУП, КИП и А. Как и на всяком про-
изводстве компании, ГТУ имеет свой 
план работы. Раз в год станция останав-
ливается на капитальный ремонт, как 
правило, в то же время, когда и заводы 
второй промышленной зоны компа-
нии. Основные мощности газотурбин-
ной установки обслуживают именно 
эти производства.

– Мы работаем по регламен-
ту завода-изготовителя, фирмы 
«Дженерал Электрик», и ежегодно 
проводим плановые капитальные 
ремонты, – говорит главный инже-
нер управления «Энергостанция»  



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2

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

шины из него получаются более качественные.

ПРЕДПРИЯТИЕ   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

ИТОГИ

ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ

Коллективный договор-2017  
можно считать выполненным.  
Что дальше?

На прошлой неделе состоялось заседание центральной 
комиссии, на котором обсудили итоги выполнения коллек-
тивного договора-2017 и то, каким быть колдоговору на 
следующий год. В центральную комиссию входят главные 
специалисты «Нижнекамскнефтехима», заместители ге-
нерального директора, директора заводов и начальники 
управлений, руководители профсоюзных комитетов подра-
зделений компании – все те, кто, так или иначе, отвечает 
за выполнение социальных и других гарантий работников 
акционерного общества.

Коллективный договор, 
заключаемый при участии 
профсоюзной организации 
между руководством и все-
ми работниками компании 
– главный документ, регули-
рующий социально-трудовые 
отношения, гарантирующий 
выполнение всех социальных 
программ. К нему в «Нижне-
камскнефтехиме» отношение 
особенное не только потому, 
что закон обязывает, но и по-
тому что забота о работниках 
– одна из приоритетных задач 
политики компании.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Разумная экономия
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Алексей Палаткин. – По механи-
ческой части ремонтируем газо-
вые дожимные компрессоры, газо-
вые турбины.

Но ремонтируют и поддер-
живают в надлежащем рабо-
чем состоянии на станции не 
только «механику». Начальник 
службы АСУП – автоматизиро-
ванной системы управления 
предприятием – энергостанции  
Ильнур Марданов: 

– Наша служба занимается 
техническим обслуживанием и ре-

монтом системы управления ГТУ. 
Все технические обслуживания 
проводим вовремя, поэтому вся 
система у нас работает хорошо.

Только в этом году ГТУ вы-
работала более 400 миллионов 
киловатт-часов электрической 
энергии и более 800 тысяч ги-
гакалорий тепловой. Себестои-
мость ресурсов получается в разы 
ниже рыночной и это обеспечи-
вает «Нижнекамскнефтехиму» 
значительную экономию. В усло-
виях реформирования энергети-
ки, роста цен на энергоносите-
ли эффективное использование 
материальных ресурсов остает-
ся существенным внутренним  
резервом.

Главный инженер управления «Энергостанция» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексей Палаткин.

Окончание на 4 стр.

Председатель объединен-
ной профсоюзной организа-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
Адип Хайруллин подвел итоги 
выполнения колдоговора в 
этом году. Он отметил, что все 
пункты социальной защиты 
нефтехимиков полностью вы-
полняются: заработная плата, 
оплата отпусков, оздоровление 
работников, программы по ра-
боте с молодежью и культурно-
массовым мероприятиям, за-
бота о ветеранах объединения, 
рабочий спорт, социальные вы-
платы при рождении ребенка, 
бракосочетании, подъемные 
после службы в армии… 

Осталось завершить меро-

приятия по охране труда. Боль-
шая часть из них выполнена, а 
чтобы отчитаться по остальным, 
времени до конца декабря еще 
достаточно.

Оставался вопрос и по обес-
печению нефтехимиков спецо-
деждой и обувью. Специальная 
комиссия обошла все склады спе-
цодежды компании, проверила их 
укомплектованность. В плане фи-
нансирования здесь все в порядке, 
а полностью укомплектовать скла-
ды нужно будет до конца ноября.

Еще один важный вопрос – 
возведение остановочного па-
вильона на трамвайной линии на 
второй промзоне. Проектно-кон-
структорскому центру компании 

поручено срочно разработать его 
проект, а затем специалисты тре-
ста «Татспецнефтехимремстрой» 
в течение нескольких дней его 
установят. К 30 ноября – именно 
эта дата была обозначена на за-
седании центральной комиссии 
– на трамвайной остановке «Эти-
лен» должен появиться новый  
павильон. 

НОВОСТИ

На правах рекламы.

Васильевича перед городом  
и компанией.

Руководители «Нижнекамск-
нефтехима» вспоминают, каким 
он был очень внимательным и 
чутким человеком, как радел за 
свое дело, как светились его гла-
за, и яростно билось сердце. Он 
был другом и наставником для 
многих. Благодаря ему предпри-
ятие стало флагманом россий-

ской нефтехимии и одним из 
крупнейших нефтехимических 
комплексов Европы. На всех за-
нимаемых постах он всегда ду-
мал о будущем компании и дей-
ствовал в ее интересах.

В акционерном обществе 
продолжают следовать его заве-
там и воздают должное памяти 
Николая Васильевича Лемаева.

Человек, построивший город
Стало уже доброй традицией возлагать цветы к памят-

нику Николаю Васильевичу Лемаеву в день его рождения 
– 14 ноября. Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут помешать 
нефтехимикам прийти в сквер его имени.  
Так топ-менеджеры ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
отдают дань памяти и выражают глубочайшее уважение 
легендарному директору химкомбината.

«Не каждому дано так ще-
дро жить, на память людям 
города дарить», – такие сло-

ва высечены на памятнике. 
Они наиболее полно выража-
ют степень заслуг Николая 

Учителей 
татарского 
языка 
переобучат

В Институт развития об-
разования РТ поступило уже 
более 1360 заявок на переобу-
чение от педагогов татарского 
языка из разных уголков Та-
тарстана. Набор на курсы был 
открыт в конце прошлой неде-
ли. Минобразования РТ и Ин-
ститут развития образования 
РТ проводят переподготовку 
педагогов, у которых возни-
кли проблемы с нагрузкой, на 
бюджетной основе. Учителям 
предлагается пройти профес-
сиональную переподготовку 
по разным предметам: русско-
му языку, истории, географии 
и другим. 

Ранее Президент РТ Ру-
стам Минниханов, выступая 
на заседании Госсовета РТ, 
отметил, что ни один препода-
ватель татарского языка уво-
лен не будет. Для этого, по его 
словам, по каждой школе есть 
дорожные карты.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Сделают ли «кольцо» на Соболековской главным?

«Зебра» подорожала

В ноябре вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проезда транспортных средств через перекрестки с круговым движением

В новой редакции ПДД на перекрестке равнозначных до-
рог, на котором организовано круговое движение, и который 
обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», води-
тель транспортного средства, въезжая на такой перекресток, 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущим-
ся по данному перекрестку.

В связи с этим многих нижне-
камцев интересует судьба «коль-
ца» на Соболековской, находя-
щегося у первого водозабора. «Не 
получится ли так, что его срочно 
сделают главным, а я, проехав по 
привычке, «приеду» в какой-ни-
будь «КамАЗ»? – спросил один из 
наших читателей. 

Мы связались с ГИБДД, где 
нам ответили, что порядок дви-
жения здесь не изменится. В этом 
месте просто нет знака 4.3 «Кру-
говое движение» и никаких раз-
ночтений здесь не будет. 

В Татарстане уже давно су-
ществует правило, при котором 

водители на «кольце» имеют при-
оритет перед теми, кто только 
собирается въезжать на него. Та-
ким образом, круговое движение 
имеет статус главной дороги, а 
примыкающие к нему проезды – 
статус второстепенной. 

Но дорога в промзоне – исклю-
чение, и если бы и сюда распро-
странились эти правила, то на 
«кольце» возникали бы огромные 
заторы, особенно в часы пик.

Поэтому в свое время до-
рожники просто «назначили» 
главной прямую дорогу в про-
мышленную зону, установив  со-
ответствующий знак. 

ЗОНА ВИДИМОСТИ ПЕШЕХОДА НА ДОРОГЕ В СВЕТЕ БЛИЖНИХ ФАР

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕТИТ 
ИДУЩЕГО ПЕШЕХОДА 
НА РАССТОЯНИИ, МЕТРОВ

ТЕМНАЯ

18
КРАСНАЯ

24
ЖЕЛТАЯ

37
БЕЛАЯ

55
ОДЕЖДА СО СВЕТО - 

ОТРАЖАЮ ЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

130

ОДЕЖДАНапоминаем, что при 
езде с включенным ближним 
светом фар расстояние, на 
котором можно заметить 
пешехода в темноте, равно 
25-30 метрам. Видимость 
пешехода со светоотража-
ющим браслетом или свет-
лыми элементами в одежде 
увеличивается до 130-140 
метров, а в дальнем свете 
фар автомобиля – до 400 ме-
тров. Риск пешехода оказать-
ся под колесами при этом 
значительно снижается. 

В пятницу, 10 ноября, вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, согласно которым 
увеличен штраф за не пропуск пешехода на «зебре». 

До сих пор за такое наруше-
ние был предусмотрен штраф в 
размере 1,5 тысячи рублей. Те-
перь штраф за это составляет от 
1,5 до 2,5 тысячи рублей. 

Вынести максимальное нака-
зание может только сотрудник 
ДПС, который поймал водителя-
нарушителя на месте. Для тех слу-
чаев, когда нарушение выявлено 
с помощью комплексов фотови-
деофиксации нарушений, рабо-
тающих в автоматическом режи-
ме, штраф будет минимальным. 
То есть те же 1,5 тысячи рублей, 
которые действовали до сих пор.

Напомним, что если запла-

тить штраф в течение 20 суток 
после вынесения постановления, 
то наказание обойдется в два ра-
за дешевле. То есть платить при-
дется уже не 1,5 тысячи, а 750 
рублей.

С начала года за не пропуск 
пешехода на «зебре» в Нижне-
камске наказано 7750 водителей 
и 1269 пешеходов поплатились за 
переход дороги вне «зебры».

Тем временем, ГИБДД реши-
ла сразу же «обновить» новые 
штрафы: с 13 по 22 ноября прой-
дет декадник «Пешеходный пе-
реход» по выявлению водителей-
нарушителей.

Как показывает статистика, 
именно осенью увеличивается 
количество наездов на пешехо-
дов: темно, мокро – видимость 
ухудшается.  

За 10 месяцев 2017 года на 
территории города и района про-
изошел 41 наезд на пешеходов, в 
результате которых 42 человека 
травмированы. 

ПДД рекомендуют пешеходам 
в темное время суток использо-
вать в своей одежде светоотра-
жающие элементы (например, 
фликеры, значки, браслеты), ис-
пользовать одежду со светлыми 
элементами отделки, светлые 
шапку, перчатки или шарф. При 
переходе проезжей части – сни-
мите капюшон и сложите зонт, 
не пользуйтесь сотовыми телефо-
нами и не отвлекайтесь на разго-

воры со спутником – поговорить 
успеете на тротуаре. 

Вне населенных пунктов, там, 
где нет тротуаров и обустроен-
ных обочин, помните, что по 
краю проезжей части можно дви-
гаться только навстречу транс-
портному потоку, чтобы видеть 
приближающиеся автомобили и 
при необходимости принять ме-
ры предосторожности. 

В текущем году в Нижнекам-
ске произошло 30 ДТП по вине 
пешеходов, в результате которых 
3 человека погибли и 28 получи-
ли травмы различной степени  
тяжести. 

Напоминим, что согласно п. 
4.5 ПДД на нерегулируемых пе-
шеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят рас-

стояние до приближающихся 
транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен. 

Напомним, пешеходу за пе-
реход дороги в неположенном 
месте грозит штраф по ст. 12.29 
КоАП РФ – 500 рублей.

Что касается водителей, то со-
гласно п.14.1 Правил на нерегу-
лируемом пешеходном переходе 
водитель транспортного средст-
ва, приближающегося к «зебре», 
обязан снизить скорость или 
остановиться и пропустить пеше-
ходов. Если перед пешеходным 
переходом остановилось или 
замедлило движение соседнее 
транспортное средство, то движе-
ние можно продолжить только, 
убедившись, что на пешеходном 
переходе нет пешеходов. 

ПДД
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Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Женщина с ребенком живет в пожарном проходе

Сейчас это – 15-летний подросток, почти мужчина.  
Учится на «4» и «5», успешно занимается спортом, имеет  

медали и дипломы за соревнования по футболу и хоккею.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ильфат ШАРИФУЛЛИН, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

« «Главное – это безаварийная работа, сохранение трудо-
вого коллектива и выполнение всех социальных программ».

каучука и освоение новых марок 
эластомеров. 

В завершение заседания цент-
ральной комиссии Адип Хайрул-
лин внес предложение взять за 
основу коллективного договора 
на следующий год колдоговор 
2017-го года с сохранением всех 
его пунктов.

Коллективный договор-2017  
можно считать выполненным. Что дальше?

Окончание.
Начало на 2 стр.

Таким образом, коллек-
тивный договор на 2017-й год 
можно считать практически вы-
полненным. Все его пункты по 
социальным гарантиям нефтехи-
миков выполняются, а вопросы 
по спецодежде и остановочному 
павильону будут решены в бли-
жайшее время. 

Вопрос о выплате 13-зарплаты 
интересует каждого работника 
и, естественно, его на заседании 
не обошли вниманием. Полу-
чат ли нефтехимики премию за  
2017-й год? Во многом это зави-
сит от того, как компания выпол-
нит планы по получению чистой 
прибыли. 

Заместитель генерального 
директора «Нижнекамскнефте-
хима» по экономике и финансам 
Рустам Ахметов отметил, что 
на следующий год «Нижнекам-
скнефтехим» ставит большие 
планы по увеличению выпуска 
продукции. Главный инженер 
компании Ильфат Шарифул-
лин раскрыл некоторые из этих 
планов – строительство нового 
производства по выпуску диви-
нил-стирольного синтетического 

В декабре во всех подразделе-
ниях «Нижнекамскнефтехима» 
пройдут собрания, на которых 
будет обсуждаться колдоговор на 
2018-й год. И, возможно, он будет 
принят не на один год, а на три – 
именно на такой срок принимают 
коллективные договоры на мно-
гих предприятиях химической от-
расли России и Татарстана.

СИТУАЦИЯ

Вот уже 11-й год Люция Махмутова с сыном проживают 
в жилище, которое в принципе, к жилому-то и не относится. 
Комнатушка в 13 квадратных метров – бывший пожарный про-
ход. Их, во время сильнейшей нехватки сотрудников, своим 
дворникам и сантехникам предоставляли домоуправления. 
Таким «служебным жильем» коммунальщики пытались  
хоть как-то компенсировать низкую зарплату в этой  
не престижной сфере. 

Именно так поселилась на квадратных метрах дома №36  
по улице Юности и семья Махмутовых. На тот момент сын  
был еще маленьким.

Алмаз КАШАЕВ
 37-70-00

Со временем семья распалась, 
супруг вернулся в Чистополь, Лю-
ция с ребенком осталась здесь. 
Возвращаться ей было некуда. В 
Чистополе в родительской одно-
комнатной квартире, проживают 
трое, в том числе, отец-инвалид. 
Ее с сыном там никто не ждал. Да 
и работу найти в маленьком го-
роде сложнее. 

Алиментов от бывшего мужа 
женщина толком так и не дожда-
лась, все эти годы сама зарабаты-
вала на жизнь. Проживала семья 
в этой «квартире» на птичьих 
правах, не имея нижнекамской 
прописки и, скорее всего, не 
оплачивая счета за ЖКУ, за арен-
ду жилья. При этом пользовалась 
благами цивилизации и сердобо-

лием коммунальщиков - послед-
ние не решались выставить на 
улицу женщину с ребенком. 

Время шло, сын вырос. Сей-
час это – 15-летний подросток, 
почти мужчина. Учится на «4» и 
«5», успешно занимается спор-
том, имеет медали и дипломы 
за соревнования по футболу и 
хоккею. Правда, все спортивные 
успехи ограничиваются участием 
в дворовых командах, потому что 
на спортивные клубы у матери 
денег нет. 

Мы побывали в гостях у Мах-
мутовых. На 13 метрах не развер-
нешься, несколько движений и 
небольшая комната становится 
непроходимой. Женщина с сы-
ном спят на одном диване. Спаль-
ная резко перетекает в импро-

визированную кухню. У входа 
– велосипед. При всех проблемах 
Люция Махмутова старается сде-
лать жизнь сына не хуже чем у 
сверстников. 

Недавно Люция Махмутова 
устроилась на работу воспитате-
лем и захотела оформить соци-
альную ипотеку, тут-то и возни-
кли проблемы – получить ее без 
прописки нельзя.

– Я ходила по этому вопросу 
в администрацию, там сказали, 
что не хватает квадратных ме-
тров, чтобы мы тут прописались, 
и приватизировались, – сетует 
женщина. 

Неделю назад в отчаянии Лю-
ция Махмутова пришла на прием 
к уполномоченному по правам 
ребенка в РТ Гузели Удачиной. 
Там ей озвучили знакомые слова 
– ваша комната не соответствует 
требованиям для регистрации 
в качестве жилплощади, что не 
позволяет получить прописку. За-
меститель руководителя испол-
нительного комитета нижнекам-
ского района Айдар Фаретдинов, 
тем не менее, пообещал помочь 
разобраться в ситуации. 

Мы будем следить за тем, как 
дальше сложится судьба этой ма-
ленькой нижнекамской семьи с 
большими проблемами.
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Проектно-конструкторский центр – структурное подразделение акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим», выполняющее разработку рабочей документации для безопасной  

и стабильной работы флагмана нефтехимии, реконструкции и развития производств, внедрения 
новых энерго-и ресурсосберегающих технологий, а также освоения новых видов продукции.

Конечной продукцией центра являются чертежи, расчеты, сметы, то есть документация,  
по которой выполняются строительные и монтажные работы на объекте.

ПКЦ: профессионализм, 
деловая репутация  
и слаженный коллектив 

ПРОФЕССИЯ,  
ВЫЗЫВАЮЩАЯ  

ГОРДОСТЬ

Главный инженер проекта 
Римма Мильтоп:

– В октябре этого года специа-
листами ПКЦ была завершена ог-
ромная и сложная работа по про-
изводству каучука СКДН-44М.

Освоение производства новых 
видов синтетического каучука, в 
частности бутадиенового, на се-
годняшний день остается доста-
точно актуальной задачей.

Важнейшей областью приме-
нения данного каучука является 
его использование в рецепту-
рах покровных резин, которые 
играют существенную роль в 
обеспечении высоких требова-
ний, предъявляемых к эксплу-
атационным характеристикам 
современных легковых шин. Раз-

Директор ПКЦ И. Хайрутдинов

Специалисты ОКИП-2 - разработчики киповской части проекта

Специалисты отдела автоматизации проектных работ

Специалисты СО-2 - разработчики строительной части про-
екта. Сотрудники выпустили более 50 листов различных схем, 

чертежей, расчетов и прочей рабочей документации  
формата А1. Для сравнения – это четыре газетных полосы. 

новидность бутадиенового кау-
чука – неодимовый СКД (СКДН) 
– сообщает покровным резинам 
ценные свойства: сопротивле-
ние знакопеременному изгибу, 
сопротивление разрастанию тре-
щин, повышенную эластичность, 
износостойкость, динамическую 
выносливость. 

В рамках программы «Мо-
дернизация существующего про-
изводства СКДН завода СК для 
получения каучука СКДН-44М с 
улучшенными характеристиками 
мощностью до 10 тыс. тонн в год» 
специалистами ПКЦ разработана 
рабочая документация по схеме 
выпуска каучука СКДН с улуч-
шенным комплексом свойств, 
утвержденной заместителем ге-
нерального директора-главным 
инженером ПАО ««Нижнекамск-
нефтехим» И. Шарифуллиным.

Вся работа была разделена 
на два этапа. На первом этапе 
специалисты ПКЦ разработали 

десять комплектов рабочей до-
кументации по девяти заданиям 
от завода СК. 

Второй этап (по принципи-
альной схеме проведения ОПИ 
по выпуску каучука СКДН-44М) 
включил в себя выполнение сле-
дующих работ:

– Перевод колонн К-350, 
К-453 на осушку и ректификацию 
бутадиена-1,3;

– Регенерация возвратного 
растворителя нефрас производст-
ва СКДН-44М.

Хочется подробнее остано-
виться на второй работе. По схе-
ме регенерации возвратного рас-
творителя выполнен громадный 
объем работы в кратчайшие сро-
ки. Так, специалистами отдела 
автоматизации проектных работ 
выполнено 20 расчетов оборудо-
вания и трубопроводов, включая 
расчет материального баланса 
всего узла регенерации возврат-
ного растворителя (колонны 
К-207/1, К-35/2, К-200, К-256/2).

Для получения в колонне 
К-256/2 (в цехе 1508 завода СК) 
200 т/ч осушенного возвратно-
го растворителя, отвечающего 
заданным требованиям по каче-
ству (по содержанию толуола и 
влаги) была предусмотрена ре-
конструкция колонны К-256/2, 
а именно были заменены вну-
тренние устройства колонны. 
Выбор массообменных устройств 
и расчет материального и тепло-
вого баланса колонны К-256/2 
выполнен фирмой Koch-Glitsch 
Italia S.r.l. (Кох-Глитч, Италия). 
Конструкторская документация 
на изменение конструкции ко-
лонны К-256/2 выполнена спе-
циалистами конструкторского 
отдела ПКЦ.

Всего разработано более 75 
марок рабочих чертежей (техно-
логия, автоматизация производ-
ства, архитектурно-строительная 
часть, генеральный план, элек-
тросиловое оборудование, кон-
структорская документация, не-
стандартное оборудование). 

В выполнении этой рабо-
ты участвовало более 40 спе-
циалистов! И каждый из них  

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ирек ХАЙРУТДИНОВ, директор ПКЦ:

« Для повышения эффективности работы ПКЦ за послед-
нее десятилетие выполнен ряд организационных и техни-

ческих мероприятий. В первую очередь четко отструктури-
рована производственная деятельность по трем основным 

направлениям – технология и расчеты, автоматизация и 
электрика, строительная и конструкторская части; введен 
институт главных инженеров проекта (ГИП), оптимизиро-
вана организационная и техническая политика в вопросах 

проектного планирования и производства».

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем по-
казателям. 13 ноября уровень воды в р. 
Каме на отметке 52,75 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,08 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 10 ноября (за 13:00, 
при южном направлении ветра со ско-
ростью 1,7 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 9 ноября; 
11 ноября в 13:00; 12 ноября в 07:00;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 8 ноября (за 
13:00, при западном направлении ве-
тра со скоростью 3,7 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики с 9 
по 12 ноября;

содержание бензола максималь-
но составило 0,0099 мг/м3 при норме 
не более 0,3 мг/м3 12 ноября (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 2,1 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики с 6 по 
11 ноября;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально состави-
ло 1,5 мг/м3 при норме не более 200,0 
мг/м3 12 ноября (за 07:00, при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
2,8 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 11 но-
ября в 07:00;

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,038 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 12 ноября 
(за 13:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 2,1 м/с), минималь-
но ниже чувствительности методики 7 
ноября в 07:00, 8 ноября 13:00, 9 ноя-
бря в 13:00, 11 ноября в 07:00. 

содержание толуола максималь-
но составило 0,0203 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 8 ноября (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 4,3 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 10 
ноября в 13:00, 11 ноября в 07:00, 12 
ноября в 07:00; 

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0023 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 8 ноября (за 
07:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 4,3 м/с), минималь-
но ниже чувствительности методики 
9 ноября в 07:00, в 13:00; 10 ноября в 
13:00, 12 ноября в 07:00, в 13:00; 13 но-
ября в 07:00; 

содержание диметилбензола 
максимально составило 0,0031мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 9 ноября 
(за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,2 м/с);

содержание дициклопентадиена 
максимально составило 0,0038 мг/м3 
при норме не более 0,01 мг/м3 9 ноя-
бря (за 07:00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 1,2 м/с).

Содержание других веществ: сти-
рола, оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), серы диоксида, 
ацетальдегида, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, ацетофенона, 
взвешенных веществ было ниже чувст-
вительности методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению с 
прошлой неделей содержание хлори-
дов, сульфатов уменьшилось; содержа-
ние нитрат-ионов, цинка, алюминия, же-
леза, меди незначительно увеличилось. 
Содержание толуола, бензола, стирола, 
этилбензола, формальдегида, метанола, 
АПАВ, натрия сернистого девятиводно-
го, титана, хрома, ацетонитрила, диме-
тилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 6 по 13 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание.
Начало на 5 стр.

16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

ПКЦ: профессионализм, деловая 
репутация и слаженный коллектив 
выкладывался на все 100 %, пони-
мая меру ответственности выпол-
няемой работы и необходимость 
выдать результат к назначенно-
му сроку. При этом проектиров-
щикам приходилось работать в 
стесненных условиях – на сущест-
вующем объекте с плотной мно-
гоуровневой расстановкой обо-
рудования и сложной системой 
его обвязки трубопроводами. 
Приходилось прорабатывать по 
несколько вариантов установки 
нового оборудования, замены и 
реконструкции существующего, 
чтобы выбрать наиболее опти-
мальный и безопасный с точки 
зрения последующей эксплуата-
ции объекта. Схема регенерации 
содержит в себе 4 аппарата ко-
лонного типа, 24 теплообменни-
ка, 9 емкостей, 14 насосов. Кроме 
того, был выполнен полный ком-
плект монтажных чертежей.

Мне, как специалисту, кури-
рующему данную тему, очевидна 
многосложность выполняемой 
работы, как по отдельным мар-
кам рабочей документации, так 
и по соединению всех марок в 
единое целое. Работоспособность 
и функциональность проектируе-
мой схемы регенерации не вызы-
вает сомнений!

Степень важности этой те-
мы и ее масштабность трудно 
переоценить. Специалисты ПКЦ 
блестяще справились с задачей, 
поставленной перед ними, и лиш-
ний раз доказали, что рациональ-
ная организация труда, систем-
ный подход к рабочему процессу, 
высокая компетентность специа-
листов и трудовой энтузиазм, по-
зволяют решать самые трудные 
проблемы и достигать самых вы-
соких целей.

– Работа конструктора и про-
ектировщика – это постоянный 
творческий поиск, который не 
приемлет спешки. Необходимо 
осмыслить проект, подойти к 
нему с инженерной и практи-
ческой точки зрения, проявить 
интуицию, набраться терпения, 
чтобы получить реальный и по-
ложительный результат. Это ко-
лоссальный труд! От нас всегда 
требуется квалифицированное, 
технически обоснованное, пра-
ктически реализуемое и подкре-
пленное расчетами решение, при 
этом рабочая документация – это 
результат совместной работы с 
обратной, повторно-многократ-

Главный инженер ПКЦ А.В. Янкин

Коллектив МТО-2 – генпроектировщик проекта. Каждый 
сотрудник отдал работе над ним всего себя, все, как один, эти 

полгода работали по праздникам и выходным.

Специалисты конструкторского отдела.

ной связью между заводами, про-
ектировщиками, снабженцами и 
монтажниками.

Большое значение имеет факт 
формирования команды руково-
дителей с активной профессио-
нальной позицией и позитивным 
отношением к заказчикам. В 
коллективе всячески поощряется 
инициативный подход к реше-
нию срочных задач и освоению 
новых тем проектирования. Сле-
дует отметить, что в центре вне-
дрена и успешно функционирует 
система электронного архиви-
рования разрабатываемой доку-
ментации, а также разработана 
программа управления электрон-
ным архивом «ПКЦ-РД» со сту-
пенчатым доступом.

Для успешной работы в 
направлениях сравнительно 
новых для ПКЦ разработаны 
СТП и организована работа по 
проведению экспертизы про-
мышленной безопасности и по 
авторскому надзору за внедре-
нием рабочей документации 
на опасных производственных  
объектах.

На данный момент в ПКЦ до 
уровня современных проектных 
институтов доведена база про-
граммного обеспечения в части 
выполнения расчетов.

Что касается кадровой поли-
тики. Работа с кадрами система-
тизирована по следующей схеме: 
подбор потенциального сотруд-
ника, его тестирование в социо-
логической лаборатории ПАО, 
прием на временную работу с 
организацией наставничества. 
Далее производится оценка про-
фессиональных и личных качеств 
будущего специалиста ПКЦ, если 
результат положительный, то 
следует прием на постоянную 
работу также с организацией на-
ставничества. По итогам аттеста-
ции на занимаемую должность 
делается вывод о резервировании 
кадров с последующим карьер-
ным ростом.

ЕСТЬ ЗАДАЧА?  
БУДЕТ РЕШЕНИЕ!

Директор ПКЦ  
Ирек Хайрутдинов:

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ирек ХАЙРУТДИНОВ, директор ПКЦ:

« В завершение хочу сказать, что руководство и специ-
алисты ПКЦ всегда открыты для диалога и взаимодейст-

вия, а также восприимчивы к конструктивной критике от 
наших заказчиков – заводов, к руководству и коллективам 

которых мы относимся с уважением, понимаем проблемы и 
помогаем в решении технических задач».

На правах рекламы.
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У КОГО МОЖЕТ  
РАЗВИТЬСЯ ДИАБЕТ?

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

А не диабет ли часом?Как не оказаться  
на койке с пневмонией

Болит голова, постоянно устаете, часто ходите в туалет, 
мучают голод и жажда, плохо заживают раны? Есть повод 
заподозрить у себя сахарный диабет. А поскольку заболева-
ние не излечивается, доставляет мучения и может привести к 
преждевременной смерти, тянуть с визитом к врачу не стоит.  

Сахарный диабет – хрониче-
ское нарушение обмена веществ, 
в основе которого лежит дефицит 
образования собственного инсу-
лина и повышение уровня глюко-
зы в крови. 

ПРИЧИНЫ  
И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ  

САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сахарный диабет I типа (не-
достаточный синтез инсулина) 
чаще выявляется у молодых па-
циентов до 30 лет. Нарушение 
развивается в результате пораже-
ния поджелудочной железы ау-
тоиммунного характера и разру-
шения инсулинпродуцирующих 
клеток. У большинства пациен-
тов сахарный диабет развивается 
после вирусной инфекции (эпи-
демического паротита, краснухи, 
вирусного гепатита) или токсиче-
ского воздействия (пестицидами, 
лекарственными веществами и 
др.), иммунный ответ на которые 
вызывает гибель клеток поджелу-
дочной железы. 

При сахарном диабете II типа 
развивается нечувствительность 
тканей к инсулину. При этом 
содержание инсулина в крови 
может быть нормальным или по-
вышенным, однако клетки к нему 
невосприимчивы. У большинства 
(85%) пациентов выявляется са-
харный диабет II типа. Если па-
циент страдает ожирением, вос-
приимчивость тканей к инсулину 
блокируется жировой тканью. 
Сахарному диабету II типа более 
подвержены пожилые пациенты, 
у которых с возрастом происхо-
дит снижение толерантности к 
глюкозе.

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ  
БОЛЕЗНЬ У СЕБЯ?

Проявления сахарного диабе-
та I типа характеризуются силь-
ной жаждой, частым мочеиспу-

сканием, тошнотой, слабостью, 
рвотой, повышенной утомляемо-
стью, постоянным чувством голо-
да, потерей веса (при нормаль-
ном или повышенном питании), 
раздражительностью. Призна-
ком диабета у детей служит появ-
ление ночного недержания мочи, 
особенно, если ранее ребенок не 
мочился в постель. При сахарном 
диабете I типа чаще развиваются 
гипергликемические (с крити-
чески высоким уровнем сахара 
в крови) и гипогликемические 
(с критически низким содержа-
нием сахара в крови) состояния, 
требующие проведения экстрен-
ных мероприятий.

При сахарном диабете II типа 
преобладают кожный зуд, жажда, 
нарушение зрения, выраженные 
сонливость и утомляемость, ин-
фекции кожи, медленные про-
цессы заживления ран, паресте-
зия и онемение ног. У пациентов 
с сахарным диабетом II типа ча-
сто наблюдается ожирение.

Течение сахарного диабета 
нередко сопровождается выпа-
дением волос на нижних конеч-
ностях и усилением их роста на 
лице, появлением мелких желто-
ватых наростов на теле. По ме-
ре прогрессирования сахарного 
диабета нарушение всех видов 
обмена приводит к снижению 
иммунитета и сопротивляемости 
инфекциям. Длительное течение 
диабета вызывает поражение 
костной системы, проявляюще-
еся остеопорозом (разрежением 
костной ткани). 

Важно не только следить за из-
менениями уровня сахара крови, 
но и принимать своевременно 
медикаменты в случае его повы-
шения. Именно поэтому важно 
наблюдаться постоянно у врача.

УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ

Если вести правильный образ 
жизни, придерживаться рацио-

нального питания, быть физиче-
ски активным, следить за уров-
нем давления и холестерина, то 
дебют сахарного II типа можно 
отсрочить на долгие годы.

Рекомендуется развивать на-
вык чтения состава продукта на 
этикетке. Важно учитывать ко-
личество углеводов, ограничи-
вать потребление жиров и соли. 
Постарайтесь свести к минимуму 
использование полуфабрикатов 
и еду в фаст-фудах.

Старайтесь отдать предпоч-
тение углеводосодержащим про-
дуктам с достаточным количе-
ством клетчатки, витаминов и 
минералов (это фрукты, овощи, 
цельнозерновые крупы, молоч-
ные продукты с пониженным со-
держанием жира).

Статью  подготовила  главный 
внештатный специалист 
Управления здравоохранения 
по НМР МЗ РТ-  
врач-эндокринолог  
Галина ПЕЧЕРСКАЯ

Критерии риска:
– возраст старше 40-45 лет;
– отсутствие регулярной 
физической нагрузки;
– малоподвижный образ 
жизни;
– отягощенная наследст-
венность (наличие диабета 
у родственников первой 
линии родства);
– вес при рождении более  
4,0 кг или менее 2,5 кг.
– ожирение;
– артериальная гипертензия;
– повышение уровня жиров 
крови;
– синдром поликистозных 
яичников;
– наличие атеросклероза, 
ишемической болезни сер-
дца, инфаркта;
– частые рецидивирующие 
кожные заболевания (фурун-
кулы, пиодермия, грибковые 
заболевания).

Елена Пискарева, заме-
ститель главного врача по 
эпидемиологическим вопро-
сам ГАУЗ «НЦРМБ»: 

– В идеале, для создания 
коллективного иммунитета 
необходимо привить не менее 
70% работников. А для тех ор-
ганизаций, где сотрудники ра-
ботают с людьми, этот процент 
больше и составляет 90-95%. 
Всего вакцину против гриппа 
должны сделать почти 110 ты-
сяч человек. И у нас есть «чер-
ный список» предприятий, сре-
ди них и те, кто обслуживает 
население. 

Хочется сделать особый ак-
цент, что сейчас достаточно 
времени, чтобы организм вы-
работал иммунитет. То есть, 
сделав прививку сейчас, вы 
защитите себя во время подъ-
ема заболеваемости, который 
ожидается в середине декаб-
ря. Ведь скоро праздники, и 
будет очень обидно, оказаться 
на больничной койке с пнев-
монией – в первую очередь 
грипп дает осложнения на ор-
ганы дыхания. Напомню, что 
единственным действенным 
способом защиты является вак-
цинация, бояться которую не 

нужно. Вакцина современная, 
прошедшая испытания. 

Всемирная организация 
здравоохранения обещает 
доминирование следующих 
штаммов гриппа: смертельный 
грипп В, грипп А и Гонконг-
ский грипп и H1N1 – «Свиной» 
грипп. Все эти виды заложены в 
основу вакцины «Совигрипп», 
которой прививают жителей 
города и района. Это отечест-
венная инактивированная вак-
цина третьего поколения.

! Что касается работодате-
лей. Можно позвонить по 

специальным телефонам и выз-
вать бригаду врачей, которые 
совершенно бесплатно проведут 
вакцинацию в коллективе:  
24-31-67, 24-31-59, 24-35-33,  
24-33-90, 24-32-14, 24-35-06,  
24-35-01.

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ  
БУДУТ РАБОТАТЬ: 

ТЦ «ЛЕНТА»
14 по 17 ноября: с 12.30 до 19.30. 
18, 19 ноября: с 12.30 до 16.30. 

ТЦ «ЭССЕН» на ул. Гагарина
15 по 17 ноября: с 16.00 до 19.00. 
18, 19 ноября: с 12.00 до 16.00.

ГРИПП

ЛЮБОПЫТНО

Еще месяц и, по прогнозам врачей, Нижнекамск атакует 
грипп. Тем временем прививку сделали 88 тысяч человек 
взрослого населения. Иммунная прослойка не создана, 
значит, велик риск циркуляции вируса. Особенно это акту-
ально для небольших коллективов.

Если песня «застряла»  
в голове

Часто многие из нас сталкиваются с синдромом навязчи-
вой мелодии, когда в голове постоянно проигрывается одна 
и та же песня или мотив, от которой трудно избавиться. При 
этом у женщин это случается чаще, чем у мужчин. 

Ученые пока не знают наверняка, почему та или иная ме-
лодия иногда «застревает» в наших головах, но нашли спо-
соб, как от нее избавиться. По их словам, чтобы выбросить на-
вязчивую мелодию из головы, достаточно занять чем-нибудь 
рабочую память. Сработает чтение книги или разгадывание  
кроссворда, судоку. 

Кофе и много овощей
Растительный рацион и кофе – идеальное сочетание для 

сердечно-сосудистой системы.
Уже доказано, что это снижает риск сердечной недостаточно-

сти. Так, люди, в чьем рационе присутствовало много фруктов и 
овощей, на 42% реже страдали от этого отклонения. Кофе тоже 
играет свою положительную роль. Увеличение его потребления 
всего на одну чашку в неделю может снизить риск сердечной не-
достаточности на 7% и инсульта на 8% по сравнению с полным 
отказом от кофе.
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Своевременные подарки

Куда в Нижнекамске сдать старые 
энергосберегающие лампочки

ПРОФСОЮЗ

УТИЛИЗАЦИЯ

ГОТОВИМ
ДОМА

Лапша «вок» с курицей и овощами

ООО «Торгсервис16» ОГРН 1141690072523

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 куриная грудка – 350 г,
морковь – 150 г;
 болгарский перец – 150 г;
 чеснок – 3 зубчика;
 лук репчатый – 150 г;
 острый перец – 1 штучка;
 брокколи – 250 г;
 вок-соус – 150 миллилитров;
 растительное масло – 50 
миллилитров;
 гречневая лапша – 350 г;
темное кунжутное масло

Сначала режется морковь 
– брусочками, потом лук – по-
лукольцам, болгарский перец и 
курица – соломкой. Если исполь-
зуется замороженная брокколи, 
то ее разморозив, следует разде-
лить на соцветия. Но когда она 
свежая, то нужно предваритель-
но на пару минут окунуть в кипя-
щую немного подсоленную воду. 
Перец чили и чеснок тщательно 
очистить и нарезать как можно 
мельче. 

В специальную сковороду 
наливается любое растительное 
масло, главное, чтобы не имело 
запаха. Когда оно разогревается, 

добавляется чеснок и острый пе-
рец, дабы те немного обжарились. 

В это время в отдельную ка-
стрюлю налейте воду, бросьте 
лапшу, поставьте на плиту. Сде-
лав это, в сковородку выкладыва-
ется курица и морковь. На боль-
шом огне, постоянно помешивая, 
они должны жариться, пока слег-
ка не зарумянятся. После этого 
добавляются брокколи, болгар-
ский перец и лук. Все хорошо пе-
ремешивается и обжаривается на 
протяжении 8 минут. 

За это время лапша должна 
приготовиться. Она сливается на 
дуршлаг и отправляется в сково-
родку. Сразу же додается еще вок-
соус. Все компоненты тщательно 
перемешиваются и прогревают-
ся несколько минут. В конце го-
товки содержимое сковороды 
приправляется маслом кунжута. 
Его много не следует добавлять. 
После сковороду с готовым блю-
дом можно забирать с горячей 
поверхности. 

Лапша «вок» с курицей и ово-
щами подается с порезанными 
перьями зеленого лука. Сверху 
она посыпается зеленью кинзы.

Накануне Дня матери работники «Нижнекамскнефтехима» 
получили  материальную помощь.  

В заветном списке оказа-
лись 247 человек действительно 
нуждающихся в помощи: много-
детные, малообеспеченные, ока-
завшиеся в непростой жизненной 
ситуации. 

Суммы материальной поддер-
жки разные, все зависит от кон-
кретной семьи. Например, Елена 
Факеева, уборщик цеха № 1541 
завода СК, одна воспитывает сы-
на, немало денег уходит на лече-
ние ребенка. 

«Поддержка со стороны про-
фсоюза очень кстати, – уверена 
женщина. – Я благодарна и руко-
водству компании и профкому, 

за то, что никогда не забывают 
своих сотрудников, в первую оче-
редь, матерей. Нам очень сложно: 
на наших плечах и дом, и воспи-
тание детей, и работа, конечно». 

Татреском Росхимпрофсоюза 
из миллиона с лишним рублей 
для проведения акции в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» выде-
лил более 600 тысяч – больше, 
чем всем другим профсоюзным 
организациям химической отра-
сли республики вместе взятым.   

«Арифметика проста, – по-
яснил приехавший  поздравить  
работников компании предсе-

датель Татарстанской респу-
бликанской организации «Ро-
спрофхимпрофсоюз» Алексей 
Ильин. – В Татрескоме состоит 
16 предприятий, подавляющее 
число – нефтехимики Нижне-
камска. Отсюда и такое рас-
пределение средств». 

Адип Хайруллин, председа-
тель профсоюзного комитета 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
напомнил, что компания по 
мере необходимости и возмож-
ности помогает всем нуждаю-
щимся сотрудникам. Тем более, 
накануне такого прекрасного 
праздника. Профсоюзный ли-
дер поздравил матерей, поже-
лал здоровья им, детям, вну-
кам. Уюта  в доме, в душе и на 
работе.

 «Южное» (Химиков, 1б-1, тел. 46-01-33); 
 «Центр» (Шинников, 1, тел. 30-66-45);
 «ЖКХ+» (Кайманова, 18, тел. 43-55-88);
 «ЖКХ-8» (Сююмбике, 63, тел. 39-63-22);
 «ЖКХ-11» (Бызова, 10б, тел. 39-11-39);
 «Стройхимсервис» (Баки Урманче, 29, тел. 42-12-50);
 «ЖКХ-10» (Бызова, 3б, тел. 36-45-17);
 «ПЖКХ-17» (Тихая аллея, 9а, тел. 42-52-57).

В восьми управляющих компаниях Нижнекамска организо-
ван прием ртутьсодержащих ламп. В адрес остальных направ-
лены письма о необходимости организации такой работы, 
рассказали нам в Департаменте строительства, ЖКХ  
и благоустройства.

Энергосберегающие ртутные 
лампы относятся к отходам пер-
вого класса опасности («чрезвы-
чайно опасные вещества»), по-
этому их нельзя выбрасывать с 
обычным мусором. Выбрасывая 
такие лампы в мусоропровод, вы 
делаете собственный дом опас-
ным для проживания.

Ртуть влияет на мозг, нервную 
систему, почки и печень. Вызыва-
ет нервные расстройства, ухуд-

де. На получение ртути, стекла 
и алюминия из отходов требу-
ется гораздо меньше энергии, 
чистой воды и воздуха, чем на 
их производство из первичного 
минерального сырья.

Правила сбора хранения и 
обезвреживания ртутьсодержа-
щих ламп  утверждены специ-
альным Постановлением Пра-
вительства РФ от 3 сентября  
2010 г. № 681, согласно которо-
му обязанности по сбору и вы-
возу таких ламп прямо возложе-
ны на управляющие компании 
многоквартирных домов, а в 
случае их отсутствия – на орга-
ны местного самоуправления.

шение зрения, слуха, нарушения 
двигательного аппарата, забо-
левания дыхательной системы. 
Наиболее уязвимы дети. Метал-
лическая ртуть – яд. Независимо 
от путей поступления в организм 
ртуть накапливается в почках.

Сдавая ртутные лампы в пере-
работку, вы не только заботитесь 
о своем здоровье и здоровье окру-
жающих, но и помогаете приро-

СЕЙЧАС СДАТЬ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ПРИРОДЫ 
ЛАМПЫ МОЖНО  

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ:

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!
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КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Корабельная, 38, общ, б/б, 
300 т. р. не приватизированная, 2 комната 
соединена.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., в Казани, Советский район, есть 
мебель, стиральная машина-автомат. 
Тел.: 8-917-395-83-16.
 1 ком., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хоро-
шим ремонтом, с балконом, 1220 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «Гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремон-
том, с балконом, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.

 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5, 42,5 
м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 3-ком., Мира, 83, 3 этаж, 65 м2. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2, в хоро-
шем состоянии. Кондиционер, мебель, 3 
этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16,  
58,5 м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. 
окна, новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10

 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., Мира, 83, 3/9, 65 м2. Квартира те-
плая, уютная, с ремонтом, с балконом. Цена 
2600 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м балкон 
застеклен, погреб, состояние обычное, 
свободна от проживания. ЧП.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 8 этаж, 65 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел кафель, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06, 
8-909-314-19-06. 

УСЛУГИ МАССАЖА
 Классический массаж. При оплате 
полного курса: спина - 350 руб., воротни-
ковая зона - 250 руб. Имеются подарочные 
сертификаты. 
Магазин «Час Пик». Тел.: 8-919-623-74-90.

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

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

ХИМЧИСТКА

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

 
РАЗНОЕ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ПОМОЩЬ

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

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

ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИКИ
 Тамада.
Тел.: 8-917-922-76-68.

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

ОБШИВКА  
БАЛКОНОВ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОБУСТРОЙСТВО

 Плитка, теплый пол, столяр. 
 Тел.: 8-987-298-01-57.

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

СЧЕТЧИКИ

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
                                         Махмутов Марат Мансурович

 
АРЕНДА

ШКАФЫ-КУПЕ

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом-участок, коттедж 2-х этажный, 
кирпичный, 220 м2, со всеми удобствами в 
деревне Майская Горка, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м., 
баня 5х5 м., теплица 3х12 м, 6 млн. р.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 230 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2., отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-х этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 2-х этажный, кирпичный коттедж со все-
ми удобствами в деревне Майская Горка. 
Электричество, газ, гараж, баня, теплица, 
вода коллективная и своя скважина. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380 В, 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.

 Дом бревенчатый, 60 м2, г.Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород, 7 соток, маршрут 106Д, дом, 
огорожен. 
Тел.: 8-987-414-45-65.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Частный дом в центре Мамадыша (рядом 
с администрацией города). Срочно. Общая 
площадь 13 соток. Есть возможность начать 
строительство нового дома. Ул. Мусы 
джалиля, д. 22. 
Тел.: 8- 937-596-40-82.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Сад-огород СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 
21-я улица. Приватизирован. Свет, счетчик. 
Тел.: 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33,  
8-917-929-74-92.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
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 Дом в п. Буденовец Нижнекамского райо-
на, (деревня расположена между двумя реч-
ками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля - 34 
сотки, в отличном состоянии, гараж, баня, 
хоз.постройки, теплица, 1400 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).   
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина, рядом 
озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.
 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, бе-
седка, сарай, земля 4,5 сот, своя скважина, 
свет, вода, все насаждения, 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя 
остановка 121А, приватизирован. Дом, 
отдельная баня, крыши дома и бани, забор 
из профнастила. На участке забита колонка, 
все насаждения плодоносят. 280 т. р. 
Тел.: 8-927-469-11-20.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Авто по вашей цене. 
Тел.: 8-917-399-90-22.

ПРОДАМ  АВТО

 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008 г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 «Еврокуб» б/у, кухонную вытяжку, б/у. 
Дешево. 
Тел.: 8-987-273-65-71.
 Памперсы взрослые №2, №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Ходунки со съемочными подмышечными 
стойками. Дешево. 
Тел.: 8-919-690-81-55.
 Цветок алоэ пятилетний. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Шубу, енот, б/у в отличном состоянии,  
22 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Инвалидная коляска в упаковке, новая. 
Тел.: 8-906-330-36-87.
 Пианино «Сюита» светлого цвета.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Корову 3 года (телка), баранов.   
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б/у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАМЯТЬ

Администрация, профком и коллектив ООО трест «ТСНХРС» выражают  
соболезнование Потапову Вячеславу Георгиевичу, бывшему управляющему 

ООО трест «ТСНХРС», по случаю кончины супруги
ПОТАПОВОЙ 

Валентины Семеновны

Коллектив цеха №4810 ЦА выражает искреннее соболезнование  
Абашеву Азату Халиловичу в связи со смертью

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив управления эксплуатации АСУ выражает глубокое соболезнование 
Андрееву Константину Николаевичу по поводу безвременной кончины

отца
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 2106 выражает искреннее соболезнование
Фахрисламову Динару Мидхатовичу в связи со смертью

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1121 НТЦ выражает искреннее соболезнование
Исанаевой Гульсум Мухарямовне в связи со смертью

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4811 ЦА выражает искреннее соболезнование  
Абашеву Азату Халиловичу в связи со смертью

отца
Скорбим вместе с Вами.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

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

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

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

Тел.: 37-78-47.

Цех №  1192 (складское хозяйство) реализует:

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

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

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

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

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

 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.

 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.

 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 «S il v er Reed» SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         

 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Фотоаппарат «Canon» почти новый, 
клавиатуру+мышь проводные (рабочие), 
беспроводные клавиатура+2 мышки (1 
мышка рабочая).  
Тел.: 8-917-930-47-99,  
8-904-666-99-77.

 Мебель б/у: 2 кровати (полутораспаль-
ные), 2 письменных стола, шифоньер,  
3 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917250-90-70,  
8-919-634-37-76.

 Выражаем огромную благодарность коллективам ООО «РМЗ-НКНХ» и цен-
тра автоматизации, родственникам, знакомым, соседям, друзьям, коллегам в ор-
ганизации и проведении похорон Андреева Николая Салиховича.

Семья Андреевых.

 16 ноября исполнилось 6 лет как не стало рядом нашего самого родного и 
любимого человека Уховой Зинаиды Ивановны. Для нас ты навсегда останешь-
ся в памяти такой, как была - мудрой, жизнерадостной, доброй, светлой, беско-
нечно любящей. Светлая память!

Муж, сыновья, внуки.
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 МАЗИТОВА  
Камиля Касымовича, 
 ХУСАЕНОВА  
Габдрахмана Габдрашитовича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ФАТХУЛЛИНУ  
Юлию Николаевну. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КАЛМЫШЕВА  
Алексея Валерьевича. 
Коллектив цеха № 1805.

 ФАСХУТДИНОВА  
Альберта Робертовича.  
Коллектив цеха №1309.

 МУХАМЕТГАЛИМОВА  
Раиса Бургановича, 
 КОШЕВАРОВУ  
Елену Александровну. 
Администрация профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 ТУГАШЕВУ  
Татьяну Александровну. 
Коллектив управления  
технического контроля.

 АЛЕКСЕЕВУ 
Александру Ивановну, 
 ВАФИНУ 
Людмилу Михайловну, 
 КАЛАШНИКОВУ 
Валентину Ивановну, 
 МАКСЕЕВУ 
Александру Романовну, 
 РОДИОНОВУ 
Нину Ивановну, 
 ТАЗОВА 
Ивана Николаевича, 
 ФРОЛОВУ 
Марию Петровну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 СИНГАТУЛЛИНА  
Анатолия Хасановича, 
 ТАЛАПИНА  
Павла Якимовича, 
 ГАЙНУЛЛИНУ  
Анию Габдулхаевну. 
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 КОРЧАГИНА 
Николая Сергеевича. 
Коллектив цеха № 2403.

 ЗИЯТДИНОВУ  
Ранизу Галимовну, 
 ЦЫГАНОВУ  
Тамару Михайловну. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГЕРАСИМЧУКА 
Василия Михайловича. 
Коллектив цеха № 1511.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет АХМЕТШИНА 
Габдельахата Габдельхаевича  
с 20-летием трудового стажа.

 Администрация профсоюзный 
комитет завода олигомеров 
поздравляет КАПРАЛОВА 
Станислава Борисовича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

ГАПОУ «Колледж нефтехимии  
и нефтепереработки  
имени Н.В. Лемаева» 

продолжает прием абитуриентов на бюджетной основе  
на базе 11 классов, СПО и ВПО по следующим профессиям:

Слесарь  
по контрольно-
измерительным  
приборам и автоматике

Токарь-универсал

Аппаратчик-оператор 
производства 
неорганических 
веществ

Машинист 
технологических 
насосов  
и компрессоровТелефон для справок:

39-23-76
Лицензия № 9789 от 29 сентября 2017 г. предоставлена государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Колледж нефтехимии  
и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» Министерством образования и науки 

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

 Подземный гараж в районе улица 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.

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

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

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

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

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

 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 

 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Работники в пожарную охрану на раз-
личные должности. 
Телефон: 8-917-261-79-75.

 В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договор-
ной)» требуются  
– водители категории «В», «С».  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.

 В цех № 2541 завода СПС требуются: 
– слесари-сантехники 5 разряда. 
Тел.: 37-55-49, с 8.00- 16.00 часов.

 В ООО «РегионМонтажСервис+»  
на постоянную и временную работу 
требуются: 
– штукатуры,  
– каменщики,  
– отделочники,  
– плиточники. 

Работа в Москве. Приветствуются бригады.  
Есть вахта.  
Тел.: 8 (965) 184-20-10.

 В цех № 1508, завод СК срочно требуется:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда.   
Тел.: 37- 50- 39 .

  ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу, 
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

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

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

ОБМЕН

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

ОТДАМ

 Фортепьяно «Сюита».  
Тел.: 8-917-265-25-95.

 В хорошие руки очень умных, аккуратных 
и симпатичных котят. К лотку приучены.  
Тел.: 8-927-465-36-28.

 Родные и близкие от всей души 
поздравляют ФАСХУТДИНОВУ 
Лилию Фаизовну с 45-летием.

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

 Коллектив ОТК №3601  
поздравляет ВАГАПОВУ  
Наталью Александровну  
с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали!

 Дети, внуки друзья и 
родственники поздравляют 
ветерана ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» Валентину 
Васильевну ШЕЙХИСЛАМОВУ 
с 65-летним юбилеем.

 Коллектив цеха № 1805 поздравляет 
КАЛМЫШЕВЫХ Алексея и Алсу с рождения сына.

 Коллектив цеха № 1309 поздравляет  
МУХАМЕТЗЯНОВА Рената Наилевича с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1309 поздрав ляет МАРТЫНОВА  
Романа Сергеевича с рождением дочери.

 Коллектив цеха №2106 от всей души поздравляет семью  
ИСЛАМОВЫХ Рустама и Резеду с рождением дочери.

 Администрация и профсоюзный комитет завода олигоме-
ров поздравляют ГААСИМОВЫХ Виктора и Лейсан  
с рождением двойни.

 Администрация и профсоюзный комитет завода  
олигомеров поздравляют ШУШЛЯЕВЫХ Николая  
и Маргариту с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2518 поздравляет СЕМЕНОВА  
Александра Юрьевича с рождением внука!

 Коллектив цеха № 1506 завода СК поздравляет семью 
ЯРУЛЛИНА Рустема с рождением доченьки. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Жена, дети, внучка поздравляют 
ГОРДЕЕВА Дмитрия  
Николаевича с юбилеем!

Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!

 Коллектив цеха №4802 
сердечно поздравляет 
РОМЕНСКУЮ Миляушу 
Аспеновну с юбилеем.
Желает долгих лет жизни, 
здоровья, процветания.

 Коллектив цеха № 2413 завода 
окиси этилена поздравляет  
МУСИНУ Рамилю Рашатовну  
с юбилеем!
Желаем  здоровья, счастья, радости, 
море улыбок, оставаться  
такой  же жизнерадостной и красивой 
женщиной.

 Поздравляем НИКИТЕНКО  
Елену Семеновну  
с 55-летним юбилеем!

С Юбилеем Вас поздравляем,
Счастья искреннего Вам желаем.
Чтоб на работе было все отлично,
И так же точно в жизни личной.

Дома чтобы теплота всегда была,
Уют, любовь жила и доброта.
Чтобы почаще улыбались,
Мечты заветные сбывались!

Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет  

цеха №3605.

Уважаемая
Наталия Валентиновна!

Сегодня Ваш 45-летний юбилей,
Поздравления от коллектива 
                                                  принимайте скорей,
Мира Вам, успехов, вдохновения,
И всегда отличного настроения.
Пускай легко Вам все удается,
Для грусти пусть причин не найдется,
Будьте любимы и желанны всегда,
Приветливою пусть будет к Вам судьба.

Коллектив отдела пропусков  
цеха № 1149.

 Коллектив цеха № 1506
поздравляет ХАСАНОВУ Розу 
Николаевну с юбилеем!

Сегодня мы Вас поздравляем,
И Вам от души пожелаем:
С улыбкой по жизни шагать,
Всегда быть такой же счастливой,
Заботливой, нежной и милой,
Здоровье пусть будет отличным.
Всегда жить в достатке приличном!

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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20 ноября

21 ноября

Вторник

Понедельник

22 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 Х/ф "Руби Спаркс" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Руби Спаркс" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 Х/ф "Немножко женаты" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Немножко женаты" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.25 Х/ф "Зубная фея 2" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Зубная фея 2" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Готэм" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
07.10 "Информационная программа 

112" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Полицейская академия" 

(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 "Мерцающий" (16+).

21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бэтмен" (12+).
02.50 Х/ф "Трон" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Старый город Гаваны" 

(0+).
06.50 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Весёлые ребята" (0+).
12.10 Д/ф "Человек на все времена" 

(0+).
12.50 Х/ф "Транзит" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Чечилия Бартоли. На 

репетиции" (0+).
16.05 "На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки" 
(0+).

16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).

17.35 Д/ф "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты" 
(0+).

17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Бесконечные игры 

больших империй" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." 

(0+).
20.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

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

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

(0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
23.25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

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

архитектуры (0+).
00.30 "Весёлые ребята" (0+).
01.25 Д/ф "Аксум" (0+).
01.40 Д/ф "Чечилия Бартоли. На 

репетиции" (0+).
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Авангард" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Конкурс "Татар моны-2017" 

(6+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.30 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

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

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

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

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Малая земля" (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "С бодрым утром!" (16+).
07.10 "Информационная программа 

112" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар"  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Стрелок" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бэтмэн возвращается" 

(12+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок" (0+).
06.50 Д/ф "Сияющий камень" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Макао. Остров счастья" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Юрий Гагарин. Встреча" 

(0+).
12.10 "Мастерская архитектуры". Сны 

архитектуры (0+).
12.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс" 

(0+).
16.05 Пятое измерение (0+).
16.30 "2 Верник 2" (0+).
17.15 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).

17.25 "Золото "из ничего", или 
Алхимики XXI века" (0+).

17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Красная Пасха" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." 

(0+).
20.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 Д/ф "Отдалить горизонт" (0+).
02.10 "Золото "из ничего", или 

Алхимики XXI века" (0+).
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне" 
(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 "Дом на Озёрной" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Конкурс "Татар моны-2017" 

(6+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.30 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

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

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

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

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

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" – 

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
07.10 "Информационная программа 

112" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Стрелок" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бэтмэн навсегда" (12+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. Иван 

Мозжухин (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина 
информационному 
телевизионному агентству". 
1991 (0+).

12.00 "Гений" (0+).
12.35 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).

14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Стравинский в Голливуде" 

(0+).
16.05 "Пешком..." Тутаев пейзажный 

(0+).
16.30 "Ближний круг Константина 

Райкина" (0+).
17.25 "Выученная беспомощность и 

простой ключ к счастью" (0+).
17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." 

(0+).
20.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Острова. Анатолий Адоскин 

(0+).
00.40 "Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина 
информационному 
телевизионному агентству". 
1991 (0+).

01.30 Д/ф "Стравинский в Голливуде" 
(0+).

02.25 "Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью" (0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости  

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

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" (12+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости  

Татарстана (12+).
19.30 Новости  

Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Конкурс "Татар моны-2017" 

(6+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.30 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные  

мелодии" (0+).

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).

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

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 "Дачный ответ" (0+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Добровольцы" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Добровольцы" (0+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 "Творческий вечер Константина 

Меладзе" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

(0+).
11.00 Премьера. "Владимир Конкин. 

"Наказания без вины не 
бывает!" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная  

закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время  

покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "Дэвид 

Гилмор: Широкие горизонты" 
(16+).

01.50 Х/ф "Не пойман - не вор" (16+).

14.35 К юбилею актера. "Михаил 
Ульянов. Маршал советского 
кино" (12+).

15.35 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
(12+).

17.30 Премьера. "Русский ниндзя" 
(12+).

19.30 Премьера. "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (0+).
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+).

01.30 Х/ф "Пляж" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).

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

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.00 Х/ф "Привет от аиста" (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

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

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

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

03.05 "Сам себе режиссёр" (0+).
03.55 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Смертельное оружие 4" 

(16+).
05.15 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
07.20 Т/с "Братство десанта" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 Т/с "Готэм" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Дом Богородицы" (0+).
07.05 Х/ф "Человек в футляре" (6+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Случай на шахте восемь" 

(12+).
12.20 Д/ф "Вулканическая Одиссея" 

(0+).
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 (0+).
14.45 "Билет в Большой" (0+).

15.25 "Пешком...". Москва восточная 
(0+).

16.00 "Гений" (0+).
16.30 "Владимир маяковский. 

"Флейта-позвоночник" (0+).
17.45 Х/ф "Луной был полон сад" 

(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Один кусочек сахара" (0+).
23.50 Д/ф "Мария Каллас и 

Аристотель Онассис" (0+).
00.35 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
02.10 "Староверы - алхимики?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Мой единственный" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры победителй" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Яшьлер тукталышы" (12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - ЦСКА (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мой единственный" (16+).
00.45 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.50 "Караоке battle" (6+).
04.40 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
07.00 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Жестокая любовь" (18+).
03.05 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).

15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).
23.35 Х/ф "Френни" (16+).
01.20 Х/ф "Большие надежды" (16+).
03.25 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Наваждение" (12+).

18.40 "Стена" (12+).
20.00 Вести в субботу 12+).
21.00 Х/ф "Качели" (12+).
01.00 Х/ф "Родня" (12+).
03.05 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

(0+).
04.50 Т/с "Срочно в номер! 2" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Невероятный Берт 

Уандерстоун" (16+).
06.30 Х/ф "Вид на жительство" (0+).
08.30 М/ф "Синдбад. Пираты семи 

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

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

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

Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола" (16+).

21.00 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+).

23.00 Х/ф "Смертельное  
оружие 2" (12+).

01.10 Х/ф "Смертельное  
оружие 3" (16+).

03.10 Х/ф "Смертельное  
оружие 4" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "На границе" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
11.20 Власть факта. "История 

капитализма" (0+).
12.00 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
12.55 Пятое измерение (0+).
13.25 Х/ф "Табак" (0+).
15.55 "История о том, как 

Павел Третьяков собирал 
современное искусство" (0+).

16.50 "Староверы - алхимики?" (0+).
17.40 Д/ф "Мария Каллас и 

Аристотель Онассис" (0+).

18.25 "Эльдар Рязанов в кругу 
друзей" (0+).

20.00 Большая опера - 2017 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Рассказы" (18+).
23.55 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья 

(0+).
01.20 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (0+).
02.35 Д/ф "Баухауз. Мифы и 

заблуждения" (0+).

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

13.00 "Канун. Парламент. Жэмгыять" 
(12+).

13.30 Концерт Лилии Хайруллиной 
(6+).

15.15 Х/ф "Первый театр" (6+).
16.00 "Литературное наследие" (12+).
16.30 "Наш след в истории" (0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный 

конкурс (12+).
23.40 "КВН РТ-2017" (12+).
00.35 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
02.50 Х/ф "Доигрались! 2" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды  

сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Пора в отпуск" (16+).
09.35 "Готовим  

с Алексеем Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая  

и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Виктор 

Салтыков (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пилорама" 

(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Градусы" (16+).
01.50 Х/ф "Путь самца" (16+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).

04.15 "Модный приговор" (12+).
05.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Кривое зеркало души" 

(12+).
03.15 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).
04.40 Т/с "Срочно в номер! 2" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

– "Металлург" Мг, ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
07.10 "Информационная программа 

112" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

10 заговоров против 
человечества" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
23.00 Х/ф "В изгнании" (12+).
00.45 Х/ф "Городской охотник" (16+).
02.40 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).
04.50 Х/ф "Невероятный Берт 

Уандерстоун" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. "Тайны 

Унэнэн" (0+).
08.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (0+).
08.40 "Кинескоп" (0+).
09.20 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Мы из Кронштадта" (0+).
12.05 Д/ф "Феномен Кулибина" (0+).
12.45 "Энигма. Пласидо Доминго" 

(0+).
13.30 Д/ф "Сияющий камень" (0+).
14.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира" 
(0+).

14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "марта Аргерих. Дочь по 

крови" (0+).
16.45 Письма из провинции. Чувашия 

(0+).
17.15 Д/ф "Фенимор Купер" (0+).
17.25 Большая опера - 2017 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.50 "Загадочная смерть мецената" 
(0+).

22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 (0+).
02.05 "Загадочная смерть мецената" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (12+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик  

для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Конкурс "Татар моны-2017" 

(6+).
00.10 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
01.00 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.45 "Музыкальные сливки" (12+).

02.30 Х/ф "Жених" (12+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные  

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Версия" (16+).

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

24 ноября

25 ноября

26 ноября

23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову" (18+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
07.10 "Информационная программа 

112" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Беглец" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости"  

ТК "Нефтехим" (6+).
  "Просто о сложном"  

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

(16+).
 "Оперативный отдел"  

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Инкассатор" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Бэтмэн и Робин" (12+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Негев - обитель в 

пустыне" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Голубые города. Песни 

Андрея Петрова" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" 

(0+).
16.05 Пряничный домик. "Люди 

воды" (0+).
16.30 Д/ф "Тамара Петкевич. Жизнь - 

сапожок непарный" (0+).

17.25 "Свободная энергия или 
нефтяная игла?" (0+).

17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Анатолий Адоскин. Острова 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/с "Она написала себе роль..." 

(0+).
20.40 Д/ф "Долина реки Орхон. 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Энигма. Пласидо Доминго" 

(0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

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

(0+).
00.40 Д/ф "Голубые города. Песни 

Андрея Петрова" (0+).
01.40 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" 

(0+).
02.30 "Свободная энергия или 

нефтяная игла?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Компас здоровья" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" (12+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс" 
(6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Конкурс "Татар моны-2017" 

(6+).
23.10 "Автомобиль" (12+).
23.40 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.30 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

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

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

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

Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 "НашПотребНадзор" (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).
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Могут ли быть вредны 
натяжные потолки?

Особенности  
террасной доски

до 30.11.2017 г.

Сегодня, начиная ремонт 
в своем доме, мы волнуемся 
не только за качество мате-
риалов, но и за безопасность. 
Натяжные полотна начали 
использовать не так давно. 
Далеко не всем известны их 
эксплуатационные свойства, 
поэтому нет ничего удиви-
тельно в том, что в первую 
очередь многие интересу-
ются вопросом: «Вредны ли 
натяжные потолки?»

Как и любой строительный 
материал, натяжные полотна 
обладают своими плюсами и ми-
нусами. Их безопасность зависит 
не только от того, из какого сырья 
они были сделаны, но и от того, 
насколько качественно были про-
ведены установочные работы.

Натяжные потолки по свое-
му составу делятся на два вида:

 поливинилхлоридные,
 тканевые.
МИФ. Поливинилхлоридная 

пленка источает запах и вредные 
химические элементы.

– Состав ПВХ сегодня известен 
практически каждому. Его основ-
ными свойствами является высо-
кая устойчивость к воздействию 
щелочей, кислот, растворителей 
и минеральных масел, а также к 
высокой температуре. Именно 
поэтому установка ПВХ-пленки 
проводится с помощью специаль-
ной тепловой пушки. Монтажный 
нагрев достигает 70 градусов. Од-
нако анализ поливинилхлорида 
показал, что он не является лету-
чим. Таким образом, вопрос «На-
носят ли натяжные потолки вред 
здоровью человека?» отпадает 
сам собой. Но очень часто люди 
говорят о том, что в составе ПВХ 
содержатся такие вредные веще-
ства, как толуол и фенол. Они со-
вершенно правы. Но их содержа-
ние в материале в несколько раз 
ниже допустимой нормы. Говоря 
о специфическом запахе, якобы 
источаемом пленкой, стоит от-
метить, запах сохраняется только 
в первые часы после проведения 
монтажных работ, – говорят спе-
циалисты компании «Гарант».

ЦИТАТА НОМЕРА:

« Натяжные потолки не могут нанести вред человече-
скому здоровью. Но, не забывайте, что это утверждение 

касается только сертифицированного товара. Поэтому 
оформляя заказ, не забудьте убедиться, что продавец готов 

предоставить вам все подтверждающие документы».

МИФ. Текстильные полотна 
обрабатываются полиуретаном, 
который наносит вред.

– Это утверждение верно лишь 
наполовину. Тканевые потолки 
на производстве действительно 
обрабатывают полиуретаном. Но 
это не является подтверждением 
того, что устанавливая натяжные 
потолки у себя в квартире, вы са-
ми наносите вред себе и своим 
близким. Полиуретан широко 
используется для производства 
множества изделий, которые мы 
используем, не задумываясь об 
их безопасности, – говорят специ-
алисты компании «Гарант».

Что касается методов установ-
ки, то они сами по себе не могут 
нанести никакого вреда челове-
ку. Однако некачественный мон-
таж существенно сокращает срок 
эксплуатации. Полотно может 
провиснуть, пойти волнами, пор-
ваться.

Можно с уверенностью утвер-
ждать: нет никакого вреда от ис-
пользования натяжных потолков, 
а все мифы, что встречаются нам 
на страницах журналов, газет и 
интернет-изданий, являются по-
просту коммерческим ходом, при-
званным увеличить популярность 
других строительных материалов.

Совсем недавно выбор на-
польных уличных покрытий был 
весьма ограничен, большинство 
из них не имело антискользя-
щего покрытия для удобства в 
зимний период. В настоящее 
время ситуация на рынке строй-
материалов в корне изменилась 
– появилось достаточное разно-
образие напольных покрытий 
для улицы и дачных домов, не 
имеющих систем отопления. Ва-
риантами покрытия могут быть:

 Террасная доска (декинг);
 Наливной пол;
 Керамическая плитка;
 Жидкое дерево;
 Модули ПВХ.
У каждого из материалов 

есть свои недостатки и достоин-
ства, которые необходимо учи-
тывать при выборе.

Одним из лучших материа-
лов для напольного уличного 
покрытия сегодня является 
террасная доска. Растущую по-
пулярность ее обуславливают 
высокая технологичность мон-
тажа и такие преимущества пе-
ред другими видами покрытий:

 Презентабельный внеш-
ний вид;

 Поверхность приятная для 
хождения босыми ногами;

 Отсутствие скольжения 
(даже при сильном дожде мож-
но идти по нему без опаски);

 Материал теплый, под лу-
чами палящего солнца нагрева-
ется, но не накаляется, по нему 
очень комфортно ходить, на не-
го приятно лечь.

Террасную доску произво-

Владельцам частных домов и коттеджей приходится 
решать вопросы не только по внутреннему обустройству 
дома, но также и по отделке придомовой территории: тер-
расы, садовых дорожек, беседок, площадок для бассейнов.

дят из натурального дерева 
или из древесно-полимерного 
композита (ДПК) – современ-
ного материала с более высо-
кими эксплуатационными по-
казателями:

 Материал не боится гриб-
ковых заболеваний и жучков, в 
отличии от покрытий из нату-
рального дерева;

 Отсутствует восприим-
чивость даже к значительным 
перепадам температур, влажно-
сти, агрессивному солнечному 
воздействию;

 Нет необходимости в по-
стоянном и сезонном уходе: 
террасную доску не нужно про-
питывать специальными соста-
вами или подкрашивать;

 Декинг возможно уложить 
с полным отсутствием зазоров и 
щелей, что не позволит прора-
стать траве и деформироваться 
отдельным элементам при пе-
репадах температур, как, напри-
мер, при использовании кера-
мической плитки;

 Не подвержена воздей-
ствию агрессивных моющих 
средств, напитков, пищевых 
продуктов, растворителей и др.;

 Может комбинироваться с 
обогревом «теплый пол».

! Декинг сегодня назы-
вают новой ступенью в 

развитии напольных покрытий 
в условиях улицы. Террасная 
доска сохранила все существу-
ющие достоинства природного 
материала, а также приобрела 
совершенно новые, не свойст-
венные натуральной древесине.
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Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 18 ноября

-1° -2°

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 17 ноября

-1° -4°

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 20 ноября

0° -2°

Ветер Ю-4 м/с

вторник / 21 ноября

0° -3°

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 19 ноября

-1° -2°

С 20 ПО 26 НОЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Если вы никак не настрои-
тесь на активную борьбу с 
вредными привычками, эта 

неделя позволит вам иначе посмотреть 
на вещи. Генеральная уборка позволит 
вам навести порядок не только в квар-
тире, но и в собственной голове.

Телец 
Постарайтесь не устраивать 
скандалы своей второй по-
ловинке, не стоит вот так 

просто рубить с плеча. Тельцам часто 
не хватает выдержки и необходимо 
отыскать способ, который позволит вы-
плескивать накопившиеся эмоции.

Близнецы 
Представители этого знака 
зодиака совсем забросили 
свое здоровье. Ослаблен-

ный иммунитет Близнецов не готов со-
противляться бациллам, которые легко 
можно подцепить, находясь в одном по-
мещении с чихающими людьми.

Рак
Чувство тревоги не будет по-
кидать вас всю неделю и на 
это есть причина, просто её 

необходимо найти. Разговоры по ду-
шам с родными людьми помогут успо-
коиться и станут тем самым ключиком, 
который открывает все окна и двери.

 Лев 
Неделя может начаться с 
ссоры, и если вы будете бла-
горазумны, то продолжения 

не последует. Середина недели станет 
самым продуктивным временем, и в эти 
дни можете смело урегулировать все 
свои финансовые вопросы.

Дева 
Представителям этого знака 
зодиака не стоит принимать 
участие в офисных сплетнях.  

Окружающие слишком часто манипули-
руют Девами, и они просто не замечают, 
что творится вокруг них. Тщательно сто-
ит перепроверять любую информацию.

Весы 
Постарайтесь не тратить де-
нежные средства в понедель-
ник, лучше воздержаться от 

финансовых расходов, иначе рискуете 
погрязнуть в долгах.  Идеальный день 
для расслабления – среда, займитесь 
духовной практикой и медитацией. 

Скорпион
Вам постоянно не хвата-
ет общения, вы привыкли 
находиться в эпицентре 

внимания друзей и близких. Но всегда 
есть возможность нарисовать себе не-
сколько интересных событий. Смело 
знакомьтесь с новыми людьми.

Стрелец 
Благодаря своей целеустрем-
ленности вам удастся на этой 
неделе свернуть горы. Стре-

лец склонен принимать импульсивные 
решения, которые не всегда являются 
правильными, лучше тщательно взве-
сить все «за» и «против».

Козерог
Представители этого знака 
плохо ладят с окружающими, 
пора исправить ситуацию. 

Начните изучать психологию, погру-
жайтесь с головой постепенно в этот 
невероятно увлекательный и в то же 
время тонкий мир познаний.

Водолей
Водолеи редко совершают 
какие-либо смелые и риско-
ванные поступки, пора начи-

нать. Но, чтобы добиться успеха в жиз-
ни, необходимо научиться ставить на 
кон все, что у вас есть и лишь тогда риск 
можно будет назвать оправданным.

Рыбы
Все ваши самые сокровен-
ные желания обязательно 
исполнятся, нужно только 

приложить совсем немного усилий. 
Понедельник может сыграть с Рыбами 
злую шутку, и нанести ущерб репута-
ции. Постарайтесь вести себя уверенно.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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В «Нефтехимике» открыли обновленное поле
СПОРТ

ОГРН 310165012000071

ИП Гараева Галия Рафгатовна ОГРН 304165035901060

Акции действительны до 30.11.2017 г.

*

*

Стоит отметить, что первое 
футбольное поле с искусственным 
покрытием у спортивной школы 
появилось еще в 2004 году. Тогда 
это было одним из первых полей 

Новое футбольное поле с искусственным покрытием поя-
вилось у детско-юношеской школы ФК «Нефтехимик». Откры-
тие обновленного поля состоялось 11 ноября. 

с подобным покрытием в Татар-
стане. В этом году поле получило 
«новую» жизнь. Благодаря поддер-
жке со стороны руководства РТ, 
министерства по делам молодежи 

и спорту РТ, руководства футболь-
ного клуба «Нефтехимик» удалось 
произвести полную замену ста-
рого покрытия на современное, 
удовлетворяющее всем междуна-
родным требованиям, имеющее 
сертификат и рекомендацию ме-
ждународной футбольной ассоци-
ации FIFA.
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