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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».

стр. 5

Скарлатина:  
как с ней  
бороться
стр. 7

Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.
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! 
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
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«Шипить» или  
не «Шипить»?
В ГИБДД разъяснили, нужно 
ли клеить «треугольник».
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Как научить 
ребенка  
с радостью ходить 
в школу?
Необычный способ увлечь 
наукой придумали  
в гимназии № 32. После него 
даже самые отъявленные 
«нелюбители» точных наук 
записались в математический 
кружок!
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Борьба с диабетом
14 ноября можно будет  
бесплатно «проверить сахар».
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ПРОФИЛАКТИКА
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Вклад в вечность: «Нижнекамскнефтехим» подарил коллекцию аудиокниг       стр. 7
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ПДД

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

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

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Водительский 

кризис ― 

«привыкание  

к опасности»

Консультирует психолог  

Ирина Нотфуллина.
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ИСКУССТВО

Готовим  

ребенка к школе.

В зоне повышенного 

внимания – рабочий 

«кабинет» ребенка.
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Королева бальных 

танцев

Как нефтехимики на светском 

«рауте» побывали. Одевались 

в старинные костюмы  

и танцевали вальс. 
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Чем болеет 

крыжовник

Разбор опасных 

заболеваний, которые 

«атакуют» изумрудную ягоду.
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САД-ОГОРОД

Завод ДБ и УВС:  

вчера, сегодня, завтра

2стр.

В Нижнекамске поселились волки!

25 авгус
та 2017

 года в О
бщественной приемной по адресу:  

Менделеева
, дом 32, квартира 361 проведет прием жителей  

Бызовского избирательного округа депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатов
ич.

Предварительная запись по телефону 37-73-
62.

В минувшую 

субботу 

болельщикам 

представили 

обновленный 

состав и символику. 

Логотипом и 

тотемным животным  

клуба стал волк, а в цветах 

появился агрессивный 

красный.

ПОДПИСКА-2018ПРИЗОВАЯ

Все подписчики подают частные 

объявления в газету 

БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК»  –   

573 руб. 48 коп. 

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

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 
И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

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

Мегамозг: на заводе этилена 
модернизировали АСУТП

Современное производство невозможно представить без измери-
тельных и информационно-управляющих систем. Завод этилена уже 
больше 40 лет выпускает свою продукцию, и для решения задач по 
расширению производственных мощностей здесь проводится модерни-
зация парка приборов и компьютерного обеспечения. 

В период капитального ремонта за-
вершена работа по замене устаревшего 
оборудования в цехе 2107 – получения 
бензола, гидрирования пиробензина и 
выделения бутадиена. От стабильной и 
качественной работы цеха в значитель-
ной степени зависит производитель-
ность всего завода. Поэтому два года 
назад здесь началась реализация парка 
приборов и внедрению автоматизиро-
ванных систем управления и противо-
аварийной защиты. За это время были 
выполнены работы на установках полу-
чения бензола, гидрирования пиробен-
зина и выделения бутадиена.

Передовая для своего времени 
АСУТП, к 2015 году физически и мо-
рально устарела.

В принципе, как и все в этом мире. 

Вот даже суперсовременный пару меся-
цев назад «яблочный» телефон 8 серии, 
уже признан дремучей древностью с 
появлением на днях серии Х. Что уж тут 
говорить о такой сложной технике, кото-
рая применяется на заводах ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». 

Следствием сего «фактора времени» 
стала низкая надежность локальной 
автоматики (регуляторов, релейных 
схем), части приборов КИП. Невоз-
можно было присоединить модули до-
полнительного подключения сигналов, 
если бы возникла подобная необходи-
мость. 

Помещение операторной было по-
хоже на кабину космической станции – 

Продолжение на 2 стр.

На правах рекламы.

«И так сойдет!»
– решили строители  
и поставили на улице  
Чулман НЕЧТО...

стр. 3
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« 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

Окончание. Начало на 1 стр.

ДОСЬЕ «НЕФТЕХИМИКА»

Мегамозг: на заводе этилена 
модернизировали АСУТП

Функции АСУТП: 
 Сбор информации с датчиков, ее визуализация, сигнализация и 
блокировки, оперативное управление.
 Управление схемами в соответствии с заданным регламентом.
 Передача информации на верхний уровень в систему реального 
времени SuiteVoyager и АСОДУ объединения.

Марат Фатхуллин рассказал нам о преобразованиях на производстве, 
когда был главным метрологом завода. Во время подготовки  
материала он был назначен заместителем главного инженера  
компании по метрологии и АСУТП – главным прибористом. 

в нем было огромное количество 
регистрирующих и показываю-
щих приборов, разного рода па-
нелей с кнопками и мигающими 
лампочками. Все это потребляло 
огромное количество энергии, 
невероятно шумело и требовало 
увеличенную нагрузку на эксплу-
атацию и ремонт. 

А главное, панели КИП с бло-
ками ручного управления были 
удалены от оператора, что за-
трудняло его работу. Приходи-
лось много бегать и отвлекаться 
от других приборов. 

Ввиду данных фактов руко-
водством было принято решение 
о замене существующей системы 
на современный микропроцес-
сорный контроллер с дополни-
тельным подключением сигналов 
всего участка. Необходимо было 
отображение и регистрацию те-
кущих значений с щитовых при-
боров перевести на мониторы, 

логики, модернизирована часть 
приборного парка КИП и А.

 Реконструированы кабель-
ные трассы и панели КИП и А, 
операторная реализована в бес-
приборном варианте – без щита 
управления процессом.

 Заменены импульсные ли-
нии от отборов до шкафов КИП, 
применена технология бессвар-
ного соединения импульсных 
линий.

 Новая система управления 
фиксирует любое событие, про-
исходящее с технологическим 
процессом, ничиная от сигнали-
заций и заканчивая действием 
оператора. Что позволяет разо-
брать любую нештатную ситуа-

цию, если таковая возникнет.
 Повышена в целом «жи-

вучесть» и надежность работы 
АСУТП цеха, получен бесценный 
опыт работы с современными 
оборудованием, опыт работ по 
модернизации систем контроля и 
управления.

И как самое важное – повыси-
лась точность измерения в управ-
лении процессом.

Работы по установке новых 
приборов и переключения их со 
щита на новую систему АСУТП 
начались за 3-4 месяца до начала 
капремонта и были завершены с 
выполнением пусконаладочных 
работ и передачей системы в 
опытную эксплуатацию. 

Марат ФАТХУЛЛИН, заме-
ститель главного инженера по 
метрологии и АСУТП – главный 
приборист: 

– Работы велись последова-
тельно, сначала разработка 
проектной документации, ком-
плектация оборудованием, вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ и пуско-наладочных 
работ с последующей передачей 
систем в опытную и промышлен-
ную эксплуатацию. 

При реализации проекта осо-
бое внимание уделялось выбору 

оборудования, которое будет 
использоваться в процессе – 
предпочтение отдавалось совре-
менным приборам и системам ав-
томатизации как импортного, 
так и российского производства. 

– В качестве приборов на поле-
вом уровне КИП и А были исполь-
зованы современные датчики та-
ких фирм, как «Йокогава», «Вега 
Инструментс», «Фоксборо», «Те-
сей», «Драгер», – пояснил Марат 
ФАТХУЛЛИН, – обеспечивающие 
надежность и отказоустойчи-
вость оборудования, простоту 
и удобство в конфигурировании 
и обслуживании, соответствие 
требованиям промышленной без-
опасности, и метрологического 
обеспечения, сервисная и консуль-
тативная поддержка заказчика 
со стороны завода-изготовите-
ля. В качестве системы управле-
ния была применена современная, 
одноканальная система РСУ и си-
стема ПАЗ компании «Эмерсон», 
это система «Дельта Ви», кото-
рая позволяет нам безаварийно, 
качественно вести технологиче-
ский процесс. 

Отличительной особенно-
стью современной системы 
управления и защиты «Дельта Ви» 
на базе одноканальных модулей  

локальные САР – на контроллеры, 
модернизировать схемы локаль-
ной автоматики, приборы КИП. 
Спроектировать и построить но-
вое помещение АСУТП.

Модернизация цеха № 2107 
производилась в три этапа и по-
зволила достичь результатов:

 Отключены и сняты с экс-
плуатации локальные регулято-
ры и регистрирующие приборы.

 Произведена замена всех 
шкафов КИП, которые от дли-
тельной эксплуатации уже не со-
храняли тепло.

 Ликвидированы громоздкие 
и не обеспечивающие необходи-
мую надежность схемы релейной 

ввода/вывода с технологией 
«ЧАРМ» является минимизация 
компонентов системы. Например, 
барьеры искрозащиты уже встро-
ены в модули, в базовых панелях 
реализованы релейные, терми-
нальные и кросс-панели. Это обо-
рудование позволяет отдельно 
подстроить каждый канал, что в 
сравнении с традиционной мно-
гоканальной системой позволяет 
уйти от группового отказа кана-
лов ввода и вывода в случае сбоя 
отдельных компонентов системы. 

Все это вкупе существенно 
упрощает жизнь нефтехимикам 
– решение позволяет миними-
зировать монтажные работы на 
площадке, сократить время на 
внедрение системы, что немало-
важно для выполнения работ в 
сжатые сроки остановочного ка-
премонта завода. 

Евгений КИЧУТКИН заме-
ститель начальника цеха № 
4821 центра автоматизации: 

– На новой системе техноло-
гический персонал в онлайн режи-
ме может видеть все параметры 
и вести управление технологиче-
ским процессом с рабочего места 
на станции оператора. Раньше, 
при щитовой системе, персоналу 
для управления процессом, тре-
бовался большой опыт работы, 
«чутье» и внимание. На щитах 
можно было видеть не все пара-
метры, а сейчас отображаются 
даже малейшие отклонения тех-
нологического режима в реальном 
времени. Мы можем отследить 
все изменения – параметры фик-
сируются, записываются и хра-
нятся в базе данных. 

Перед персоналом служб ав-
томатизации «Нижнекамскнеф-
техима» и подрядными организа-
циями стояла непростая задача за 
короткие сроки капремонта – 21 
день – качественно справиться с 
поставленной задачей. Основная 
нагрузка легла на службу метро-
логии завода, центр автоматиза-
ции и привлеченные подрядные 
организации.

Но на этом развитие системы 
автоматизации в цехе получения 
бензола, гидрирования пиробен-
зина и выделения бутадиена не 
заканчивается. В дальнейшем 
планируется строительство уста-
новки экстракции бензола. В 
период капремонта был произ-
веден монтаж системы РСУ/ПАЗ 
по данной установке, выполнена 
интеграция с существующей си-
стемой «Дельта Ви». Количество 
сигналов ввода/вывода возросло 
на 1200 сигналов и составляет 
4700 сигналов. 

Система АСУТП по блоку экс-
тракции бензола готова к под-
ключению полевого КИП и А.
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ПДД

ДОРОГИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Вопросов много, в связи с чем, 
сотрудники отдела ГИБДД Управ-
ления МВД России по Нижнекам-
скому району совместно с руко-
водством группы «Дорожный 
контроль. Нижнекамск» решили 
провести информационно-про-
филактический рейд. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции отправились на центральные 
улицы города. Там разъясняли 
водителям, что знак «Шипы» 

не просто информирует других 
участников дорожного движе-
ния, что в зимний период време-
ни вы эксплуатируете колесную 
резину, оснащенную шипами. 

Знак предупреждает, что, 
благодаря наличию шипов на 
колесах, ваш тормозной путь на 
скользкой дороге может оказать-
ся значительно короче, чем дума-
ют другие водители. 

А, следовательно, всем им 

Альфия Шаехова. – Мы долго про-
сили решить нашу проблему. И 
вот это случилось, но… Лучше бы 
не случилось вообще. 

«И так сойдет!», – решили на-
ши строители и поставили на до-
роге по улице Чулман не то будку, 
не то скворечник-переросток, но 
точно не остановочный павиль-
он. В этой конструкции местным 
бабулям было бы удобно семеч-
ками торговать, а не людям авто-
бус ждать. 

Строители просто «воткнули» 
на обочине дороги хлипкую кон-
струкцию из профиля и поликар-
боната, из них дачники обычно 
сооружают теплицы. Первый же 
приличный буран сметет все это 
«безобразие» напрочь. Ни тебе 
остановочного кармана, ни рас-
писания движения автобусов, ни 
фонаря, ни даже просто дорожки. 
Неудивительно, что прямо перед 
«остановкой» паркуются автомо-
били. А ты попробуй догадайся – 
что это такое? 

Долго, очень долго просили жильцы окрестных домов уста-
новить на улице Чулман остановочный павильон и обустроить 
саму остановку. А то непорядок какой-то – автобусы приезжа-
ют, а людям и приткнуться некуда.  
От дождя и ветра спрятаться невозможно, да и просто  
выйти и обозначить свое присутствие. Разве что на дорогу –  
а это опасно для здоровья и жизни. 

Альфия ШАЕХОВА:

« Мне даже неудобно перед людьми, мы вроде похваста-
лись, поставили, мол, остановку. Но она не доведена до ума 
и надо бы до зимы решить эту проблему, чтоб убирались на 

остановке, чтоб было у нее название…»

И так сойдет!

«Шипить» или не «Шипить»?

Особенности строительства остановок в Нижнекамске

Вот и «55-й» останавливается 
метрах в пяти от павильона. Пас-
сажиры выходят прямо в лужу, 
вода здесь скапливается постоян-
но. Страшно представить какой 
каток здесь будет во время замо-
розков. 

Венера Нигматзянова, стар-
шая по дому Мира, 52: 

«Никак невозможно даже дой-
ти до автобуса, а кто из автобу-
са выходит, очень тяжело здесь 
подниматься. Многие оставля-
ют здесь свой мусор и никто его 
не убирает…». 

О существующих проблемах 
городская администрация знает. 
Остановку обещали сдать на ба-
ланс управляющей компании, ко-
торая будет следить за чистотой. 
Кроме того планируют завер-
шить все работы по благоустрой-
ству.

Остановку ждали долго, 
сколько теперь придется ждать 
обещанного – покажет время… 

– В моем микрорайоне очень 
долгое время вообще не было 
остановочного павильона. Ав-
тобус 55-го маршрута проходил 
просто по улице Чулман, высажи-
вал, забирал всех и уезжал, – рас-
сказала нам председатель СТОС 
микрорайонов №№ 28 и № 31 

В последнее время в адрес ГАИ поступают просьбы 
разъяснить обязательность размещения знака «Шипы» на 
заднем стекле автомобиля. Для чего его клеить, если рань-
ше все прекрасно обходились без него? Если более 90% 
машин итак на резине с шипами? И не проще бы размещать 
наклейки «Нет шипов» на авто без оных – таковых явно 
меньше. Сейчас знаки «Новичок», «Женщина за рулем», 
«Ребенок в машине» и т. д. занимают все заднее стекло.   
Для чего еще одно? 

имеет смысл держаться от вас 
на увеличенной дистанции, что-
бы в случае резкого торможения 
попросту не произошло столкно-
вения с впереди едущим автомо-
билем.

Сотрудники ГИБДД также на-
помнили водителям, что осенью 
на дорогах возможны непредви-
денные ситуации из-за туманов, 
ранних сумерек, дождей и мо-
крого снега. Полицейские реко-
мендуют водителям двигаться 
на низкой скорости, чтобы иметь 
возможность вовремя среагиро-
вать на ту или иную дорожную 
ситуацию даже на мокрой и обле-
денелой дороге.

В рамках рейда сотрудники 
подарили водителям знак «Ши-
пы», чему последние были очень 
рады.
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«Капитальная 
чистка»  
на заводе СК

Синтетический каучук на неодимовом катализаторе – это 
материал, из которого делают автомобильные шины. Он 
придает покрышке прочность и стойкость к повреждениям. В 
«Нижнекамскнефтехиме» такой каучук выпускают уже более 
15 лет. Он почти весь уходит на экспорт – в крупнейшие ком-
пании-производители шин. Недавно на производстве завер-
шился  капитальный ремонт.

Цех полимеризации каучуков 
– это сердце производства СКДН. 
Именно в этих реакторах обычно 
происходит основная химиче-
ская реакция – под воздействием 
большой температуры смешан-
ное с катализатором сырье поли-
меризуется – то есть, превращает-
ся в каучук. 

Еще недавно все аппараты 
были выключены – здесь кипел 
капремонт. Сотрудники ремонт-
но-механического цеха завода 
собирали коллекторы – в эти тру-
бы из полимеризаторов поступа-
ет почти готовый продукт. Нет 
нужды напоминать – каучук это 
липкий материал. В течение года 
внутри трубопроводов скаплива-
ется небольшое количество веще-
ства. Может произойти «забив», 
а это совершенно недопустимо в 
производстве. Поэтому во время 
капитального ремонта коллекто-
ры очистили. Сроки, кстати, мак-
симально сжатые – с 28 октября 
по 3 ноября. Причем это не един-
ственные работы.

– За это время мы произвели 
разборку, сборку, чистку колон-
ного оборудования на узле осуш-
ки и ректификации бутадиена, 

который является мономером 
для производства каучука СКДН, 
– пояснил Андрей Виноградов, 
заместитель начальника цеха  
№ 1508 завода СК. – Очищены 
пять единиц емкостного обору-
дования и десять единиц тепло-
обменного. Завершена очистка 
емкостного оборудования на узле 
приготовления каталитическо-
го комплекса. 

Ремонт на этом производстве 
скорее можно назвать генераль-
ной уборкой. Эти мероприятия, 
по словам заводчан, нужны для 
того, чтобы качество каучука со-
хранялось на нужном уровне – 
чем чище будут компоненты, из 
которых получается продукт, тем 
лучше. А для этого и трубы, и ап-
параты тоже должны быть чисты-
ми. Причем на всех установках, 
которые участвуют в технологи-
ческой цепочке. 

Не менее масштабные работы 
ведутся в цехе выделения и суш-
ки синтетического каучука. Дело 
в том, что для полимеризации сы-
рье погружают в растворитель – 
без него реакция невозможна – а 
вот потом его нужно удалить. Для 
этого и нужны дегазаторы. 

Евгений Дмитрев, замести-
тель начальника цеха № 1509 
завода СК: 

– По отделению выделения 
производилась замена элеватора, 
сушильной машины и рамы. Дол-
жен отметить, что в течение 

года мы выбираем время, чтобы 
производить чистку агрегатов. 
У нас разработан график поквар-
тально, чтобы не было недопу-
стимых включений, которые вли-
яют на качество продукции.

Точно также важен для про-
изводства СКДН цех выделения 
и очистки изопрена. Здесь при-
водят в порядок растворитель 
– из него удалили различные 
примеси, – рассказал  Валерий 
Жуков, начальник цеха № 1507  
завода СК. 

Во время этих мероприятий 
аппараты продувают азотом. И 
только потом колонны запускают 
и, наконец, выводят на техноло-
гический режим. 

ВАЖНО

ДЕНЬГИ

Есть вопросы 
о налогах?
У вас есть возможность 

узнать ответы из первых уст. 
Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей для на-
логоплательщиков – физиче-
ских лиц 10 ноября 2017 года 
(пятница) с 9.00 до 18.00 и 11 
ноября 2017 года (суббота) с 
10.00 до 15.00. 

Как не стать 
заложником 
финансовой 
пирамиды?
Можно ли отказаться 

от навязанной страховки? 
И избежать интернет-мо-
шенников? Как не потерять 
свои деньги, ввязавшись в 
сомнительную кампанию? 
Ответы на эти вопросы зна-
ют профсоюзные лидеры 
специалистов отделов тру-
да и заработной платы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», они 
прошли специальное обуче-
ние по повышению финансо-
вой грамотности.

Подчас большинство из 
нас не подозревает, какие 
подводные камни таит в себе 
страхование недвижимости, 
жизни и здоровья. Специа-
листы Центрального Банка 
России дают один простой и 
ценный совет: необходимо 
крайне внимательно изучать 
все документы перед их под-
писанием. 

Важно уметь не только за-
рабатывать деньги, но и пра-
вильно обращаться с ними: 
адекватно оценивать риски 
и защищаться от махинаций, 
составлять бюджет и личный 
финансовый план. 

Если у вас есть вопро-
сы или вы сами попали в 
неприятную ситуацию, на-
пишите об этом в интернет-
приемную Центрального 
аппарата Службы по защите 
прав потребителей Центро-
банка (http://www.cbr.ru/
Reception). Или позвоните: 
8-800-250-40-72 (для бес-
платных звонков из регионов  
России).

Вкусно кормят
в школе?  
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-
зора по РТ сообщает, что с 7 
по 17 ноября в Нижнекамске 
будет открыта «горячая ли-
ния» по вопросам школьного 
питания. Время консульта-
ции: с 14:00 до 17:00 часов. 
Телефоны «горячей линии»: 
41-54-11, 41-55-50.



59 ноября 2017 года Nо44 (2658) ОБЩЕСТВО

Кто предпочитает  
вести накопления в НПФ? 

ПОЛЕТЕЛИ!

ПОЧЕМУ НЕ ЕДЕМ?

ИМЕЮЩИЕ  
ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД

Мысли о накоплениях, крат-
косрочных и долгосрочных, воз-
никают, когда есть доход, часть 
которого можно сегодня не по-
треблять, а направить в сбереже-
ния. В связи с этим большая доля 
клиентов негосударственных 
пенсионных фондов это люди 
работающие. Однако ошибочно 
думать, что доход для начала ве-
дения накоплений должен быть 
чрезмерно большим. Националь-
ный НПФ разработал ряд личных 
пенсионных программ, позволя-
ющих клиентам на длительном 
периоде времени весьма с не-
большими финансовыми расхо-
дами (от 500 рублей) эффективно 
вести пенсионные накопления.

 
МОЛОДЫЕ  

И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Как показывает статистика, 
наибольшую популярность заво-
евала у клиентов Национального 
НПФ программа «Инициатива». 
Молодые люди, устраиваясь на 
первую работу, могут  позволить 
себе делать небольшие взносы, 
не сильно влияющие на повсед-
невные расходы.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Ведение долгосрочных нако-
плений в сотрудничестве с не-
государственным пенсионным 

Основанный в 1997 году, АО «Национальный НПФ» стал 
персональным менеджером по вопросам формирования 
пенсионных накоплений для более чем 400 тысяч человек. 
Хотя у каждого из нас есть собственные представления 
о сбережениях и расходах, размер сегодняшних пенсий 
стимулирует  желание иметь в будущем стабильный до-
полнительный пенсионный доход. Рассмотрим на примере 
клиентов Национального НПФ, кто сегодня делает выбор  
в пользу долгосрочных накоплений.

На примере Национального НПФ, 
рассмотрим профиль человека, 
выбирающего долгосрочные накопления

фондом – это территория самосто-
ятельных решений. Здесь каждый 
клиент сам оценивает свои воз-
можности и принимает решение, 
какое будущее с финансовой точки 
зрения для него привлекательнее. 
Так, пока одни не верят в то, что 
пенсия может быть большой, сом-
неваются в завтрашнем дне, дру-
гие берут ответственность на себя 
и оформляют личную пенсионную 
программу (долгосрочный вклад), 
самостоятельно определяя и раз-
мер платежей на формирование 
дополнительной пенсии (от 500 
рублей), и регулярность взносов 
(ежемесячно/ежеквартально), и 
другие важные аспекты. 

ФИНАНСОВО  
ГРАМОТНЫЕ

Грамотные в финансовом отно-
шении люди, как известно, ведут 
учет собственных расходов и до-
ходов, ясно представляют, сколько 
денег им требуется на повседнев-
ные нужды сегодня и сколько бы 
хотелось иметь в распоряжении 
средств при выходе на пенсию. Они 
не позволяют себе под давлением 
сиюминутных желаний взять не-
сколько кредитов, для погашения 
которых в итоге понадобиться за-
крыть накопительный счет. Как по-
казывает практика Национального 
НПФ, клиенты рассматривают дол-
госрочные накопления в рамках 
личных пенсионных программ как 
«неприкосновенный, но пополня-
емый запас», время использовать 
который придет после выхода на за-

служенный отдых. Более того, по-
скольку эксперты Национального 
НПФ всегда готовы ответить на 
возникающие вопросы, финансо-
вая грамотность будущих пенси-
онеров за время сотрудничества с 
фондом постоянно растет.  

ГОЛОСУЮЩИЕ  
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

Долгосрочные накопления 
требуют выдержки и терпения. 
Вспомните, как часто в детстве 
хотелось разбить копилку, когда 
вместо мечты о велосипеде на 
горизонте появлялось вкусное 
мороженое. Долгосрочные на-
копления не терпят слабины и 
изменений принятых решений. 
Поэтому клиенты НПФ голосуют 
за стабильность, верность приня-
тым решениям.  

Таким образом, профиль кли-
ента Национального НПФ – это 
работающий человек, самостоя-
тельно формирующий накопле-
ния и несущий ответственность 
за свое будущее. А может быть и 
за будущее близких, ведь личная 
программа «Забота» в Националь-
ном НПФ позволяет вести дол-
госрочные накопления в пользу 
близкого человека. Есть в англий-
ском языке словосочетание 'self-
made person' (селф-мейд персон), 
характеризующее того, кто до-
бился своего положения, статуса 
самостоятельно. Перефразируем 
немного его и скажем, что и к пен-
сии можно подойти со статусом  
self-made пенсионера.

Отметим, то участники кор-
поративных и личных пенсион-
ных программ, когда-то проя-
вившие заботу о своем будущем, 
уже получили в общей сложности 
за 20 лет работы Национального 
НПФ 5 млрд рублей. В частности, 
в Татарстане, по данным на июнь 
2017 г., регулярно получают вы-
платы 9 000 альметьевцев, 4500 
казанцев,  12 000 нижнекамцев.

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

РЕКЛАМА   Лицензия №288/2 ФСФР РФ

Вступили в силу новые 
правила провоза ручной клади 
За ручную кладь тяжелее пяти килограммов придется 

платить. Но не всегда, сообщает «РГ». 
А лишь в том случае, если авиакомпания решит остановить-

ся на этом минимальном бесплатном весе багажа, который уста-
новлен в Приказе Минтранса РФ от 5 октября 2017 года № 409 
«О внесении изменений в Федеральные авиационные правила 
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотпра-
вителей, грузополучателей». Он-то и вступил в силу 5 ноября. 

Компании по-прежнему имеют право устанавливать свой 
лимит веса бесплатной ручной клади, но они не могут сделать 
его менее пяти килограммов. Так что перед вылетом, есть смысл 
на сайте авиакомпании или через справочную узнать условия 
провоза ручной клади.

И что важно помнить: если вы откажетесь платить за вес 
сверх весовой нормы, то вас не пустят на борт. А деньги за билет 
не вернут в любом случае: возвратный он или невозвратный. 
Габариты клади тоже определяет авиакомпания: они должны 
быть не более габаритов полок и места под сидением.

Итак, на борт в любом случае можно будет бесплатно взять 
чемоданчик весом не более пяти килограммов. А также дам-
скую сумку, портфель, рюкзак, пальто, шубу, костюм в порт-
пледе и букет цветов, костыли, детские коляски и люльки. Вес 
вещей помимо чемоданчика значения не имеет.

Кроме того, платить за провоз спиртного и других товаров, 
купленные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, то-
же не надо. Но здесь есть два условия. Первое: покупки должны 
быть запечатаны в пакете. Второе: вес такой покупки тоже может 
быть ограничен, но это уже решает компания-перевозчик.

РЖД грозит штраф, если не возобновится
продажа билетов в плацкарт
 
Федеральная антимонопольная служба заявила, что 

РЖД грозит оборотный штраф, если до 16 ноября они не 
возобновят продажу билетов для плацкартных и общих ва-
гонов дальнего следования.

«Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществ-
ляется не менее чем за 45 дней до отправления поездов. В слу-
чае, если продажа дешевых билетов не возобновится до этого 
срока, ФАС России может завести дело по признакам наруше-
ния части 1 ст. 10 закона о защите конкуренции... По данной 
статье предусмотрены санкции в виде оборотного штрафа и 
дисквалификации руководителя организации нарушившей за-
кон», – говорится в сообщении.

Напомним, РЖД приостановили продажу билетов в плац-
карт с 3 ноября. Сегодня они пообещали возобновить ее с 16 
ноября. Как отмечал «Ъ», цены на пассажирские перевозки в 
плацкартных и общих вагонах полностью регулируются госу-
дарством. Если объективная себестоимость, или экономически 
обоснованный тариф, отклоняется от фактической цены пере-
возки, разницу компенсирует бюджет.
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Больничные 
и декретные 
подрастут  
Социальные выплаты в 

следующем году увеличатся. 
Так, в 2018 максимальный 
размер декретных и больнич-
ных составит 61 375 рублей в 
месяц, это на 3,5 тысячи боль-
ше, чем в текущем году. Рост 
пособий связан с изменением 
расчетного периода, из кото-
рого исчисляются выплаты. 
Сумма заработка, с которого 
уплачиваются взносы в Фонд 
социального страхования 
России, ежегодно индексиру-
ется. 

Максимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в 2018 го-
ду составит для работающих 
женщин 24 503 рубля, расска-
зали в Минтруде.

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 8 ноября уровень 
воды в р. Кама на отметке 53,05 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 4 ноября 
(за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 2,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 2, 3, 5 ноября;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 3 ноя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с), 
минимально – ниже чувствитель-
ности методики с 30 октября по 2 
ноября, а также 4, 5 ноября;

содержание бензола макси-
мально составило 0,003 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 31 октября (за 13:00, 
при южном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики с 
1 по 5 ноября;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,6 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 3 ноября (за 07:00, 
при западном направлении ветра 
со скоростью 1,1 м/с), минимально 
– 1,3 мг/м3 31 октября в 07:00;

содержание формальдеги-
да максимально составило 0,034  
мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 
4 ноября (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), минимально ниже чувстви-
тельности методики 30 октября, 2 
ноября, 5 ноября в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0038 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 5 ноября 
(за 07:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,6 
м/с), минимально ниже чувстви-
тельности методики с 1 ноября по 4  
ноября;

содержание стирола макси-
мально составило 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 2 ноября 
(за 13:00, при южном направлении 
ветра со скоростью 2,5 м/с), мини-
мально ниже чувствительности ме-
тодики с 30 октября по 1 ноября; с 
3 по 5 ноября. 

Содержание других веществ: 
этилбензола, оксида углерода, пре-
дельных углеводородов (С6-С10), 
серы диоксида, ацетальдегида, ди-
винила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, взвешенных 
веществ было ниже чувствительно-
сти методики.

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание алюминия, фенолов, 
взвещенных веществ уменьшилось; 
содержание железа общего, нитри-
тов, АПАВ, нитратов незначительно 
увеличилось. Содержание сульфа-
тов осталось на уровне прошлой 
недели; толуола, бензола, стирола, 
этилбензола, цинка, ацетонитрила, 
диметилформамида не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 30 октября по 6 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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В Нижнекамске 
работают выездные 
прививочные 
бригады

Как научить ребенка  
с радостью ходить в школу?

В Нижнекамске продолжа-
ется вакцинация против грип-
па. Выездные прививочные 
бригады возобновили свою 
работу. В связи с холодами 
они будут вести прием в тор-
говых центрах по следующему 
графику:

10  ноября
ТЦ «БАРС-4» – с 15:45 до 19:45,
ТЦ «ЯКОРЬ» – с 16:15 до 20:15,

11 ноября
ТЦ «БАРС-4» – с 12:00 до 16:00,
ТЦ «ЯКОРЬ» – с 12:30 до 16:30.

Обращаем внимание, что 
для удобства горожан график 
работы в будние дни перене-
сен на вечернее время.  Специ-
алисты напоминают, что эпи-
демия гриппа в Нижнекамске 
ожидается в середине декаб-
ря. Успейте сделать прививку.

Участниками стали шести-
классники, из тех, кто не очень 
любит математику и прочие точ-
ные науки. Им предстояло прой-
ти семь «станций» и быстро отве-
тить на увлекательные вопросы 
по истории, математике, литера-
туре, музыке, изобразительному 
искусству, а также выполнить 
несколько норм по физкультуре 
и станцевать под веселую музы-

Необычный способ увлечь наукой придумали  
в гимназии № 32. После него даже самые отъявленные «нелю-
бители» точных наук записались в математический кружок! 

Помог в этом интеллектуально-развлекающий квест, про-
шедший в парке «СемьЯ». 

ку. В своем «путешествие» де-
ти становились то настоящими 
историками, то выдающимися 
спортсменами, то талантливы-
ми художниками и танцорами. 
Помогали им в этом ученики 11 
классов, которые показали, как 
интересно и необычно получать 
новые знания. 

Идея квеста пришла в голову 
учителю математики гимназии 

№ 32 Шакировой Алсу Анасов-
не. Именно она придумала по-
добный метод работы с детьми 
с низкой учебной мотивацией 
в рамках проекта «Математиче-
ские тропки». За это она недавно 
получила грант Министерства 
образования и науки РТ в номи-
нации «Учитель – мастер».

В конце квеста были подведе-
ны итоги и озвучены победители 
и призеры, участники получили 
сладкие призы. Было до того ин-
тересно, что дети записались в 
математический кружок. 

Евгения ЮГАНОВА,
учитель истории 
и обществознания
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Вклад в вечность
«Нижнекамскнефтехим» подарил библиотеке им. Г. Тукая коллекцию аудиокниг

мурзина и заместителя гендирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам В. Шуйского.  

– Они сотворили добро – со-
здали аудиокниги и подарили их 
незрячим людям, – так отзывают-
ся работники Тукаевской библи-
отеки о том большом творческом 
труде, который проделали сотруд-
ники ДНТ и нижнекамские поэ-
ты. Председатель литературного 
объединения «Данко» Дмитрий 
Филиппов отметил, что местные 
поэты – певцы нижнекамской 
земли. Среди  участников клуба 
много ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима» и тех, кто сейчас ра-
ботает на предприятии: «Видимо, 

В Тукаевской библиотеке «заговорили» книги: из обычных, 
бумажных, они превратились в аудиокниги. Чистые инто-
нации, безупречная дикция, эмоциональное чтение – и вот 
герои известных татарских писателей и прозаиков ожили в 
виртуальном мире. На гребнях звуковых волн взмыли в веч-
ность стихи Тукая, городских поэтов литературного объедине-
ния «Данко», романы Махмута Галяу и Разиля Валеева. 

Книги «заговорили» голосами 
нижнекамских актеров и арти-
стов театра им. Г. Камала. Теперь 
насладиться прекрасным слогом 
и почувствовать «душу» произ-
ведений смогут и незрячие люди 
– просто включив аудиокнигу. И 
те, кто хочет услышать чистей-
ший татарский язык, стихи и про-
зу в исполнении профессионалов. 
Или те, у кого просто нет времени 
читать, а к прекрасному приоб-
щиться хочется.

 Такой замечательный пода-
рок, этот проект, смог появиться 
на свет благодаря содействию 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» А. Бик-

на химкомбинате творческий 
климат – поэтому много поэтов, 
композиторов, фестивали прохо-
дят творческие». 

Одна из участниц поэтическо-
го клуба, Альфия Юдина, началь-
ник отдела денежного обращения 
финуправления «Нижнекамск-
нефтехима» – автор гимна моло-
дежи Татарстана. Поэтесса прочла 
свои стихотворения и поблаго-
дарила руководство компании за 
доброе дело. На вопрос, что дает 
ей поэтический опыт, автор ис-
кренне ответила: «Я нахожу в сво-
их стихах результат собственных 
умозаключений, и они меня вы-
водят из грустного состояния, то 
есть я себя вывожу на позитив».

ПРОФИЛАКТИКАСПОРТ

14 ноября можно будет бесплатно «проверить сахар» 
13 ноября в шахматном клубе СОК «Дружба» стартует ко-

мандное первенство компании «Нижнекамскнефтехим»  
по шашкам среди коллективов 1 группы II лиги.

Представители спортивного клуба «Нефтехимик» приняли 
участие в XXXV традиционных межрегиональных соревнова-
ниях среди юношей и девушек до 18 лет по дзюдо, посвящен-
ных 97-й годовщине образования Марий Эл. Турнир прошел 3 
ноября в Йошкар-Оле.

Скоро стартует шахматный турнир 

Досрочные победы дзюдоистов 
СК «Нефтехимик» в Марий Эл

В соревнованиях участвуют: 
ЦА, УГМетр, ДИТ,  УВК и ОСВ, 
ДБ и УВС, УАТ-НКНХ, завод СК,  
трест «ТСНХРС», ЧОП-НКНХ,  
цех № 1141 и завод пластиков. 

Турнир проводится по круговой 
системе. В случае неявки на пер-
вую игру команда снимается с 
соревнований. Победители пере-
ходят в I  лигу.

Отличились два воспитан-
ника Фаргата Садыкова, трене-
ра-преподавателя секции дзюдо 
СК «Нефтехимик», заслуженного 
работника физической культуры 
РТ. Ильмир Садыков одержал до-
срочные победы во всех 4 поедин-

ках и завоевал «золото» в весовой 
категории 66 кг. Шахром Шеров 
стал вторым в весе 46 кг. Спорт-
смен также досрочно поверг 
троих соперников, но уступил в 
финальной схватке дзюдоисту из 
Марий Эл.

14 ноября – Всемирный день 
борьбы против диабета. Ежегод-
ный прирост заболеваемости в 
мире составляет 5-7%, диабет 
лучше предупредить, чем ле-
чить. Поэтому с 13 по 17 ноя-
бря в Нижнекамске состоятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику эндокринных за-

болеваний, в т.ч. сахарного диа-
бета. В рамках мероприятий бу-
дут проводиться скрининговые 
обследования жителей Нижне-
камска на выявление групп ри-
ска заболевания.

14 ноября все желающие, 
не состоящие на учете по дан-
ному заболеванию, с 17 до 19 

часов могут сдать экспресс-
анализ на уровень глюкозы в 
крови в торговом центре «Си-
ти Молл».

Уровень глюкозы в крови 
человека помогает установить 
наличие нарушений и выявить 
у него сахарный диабет или тен-
денцию к развитию заболевания.

! Чтобы сдать анализ и по-
лучить достоверный ре-
зультат, к процедуре не-

обходимо подготовиться. Анализ 
нужно сдавать натощак (через 8 
часов после последнего приема 
пищи), удобнее всего – с утра. 
Пить за 8 часов до процедуры 
можно только простую или ми-
неральную воду. В нашем случае 
экспресс-анализ будет прово-
диться вечером, поэтому необхо-
димо воздержаться от употребле-
ния пищи за три часа.
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СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Предзимье стелит «облака»
САД-ОГОРОД

ГОТОВИМ
ДОМА

Горбуша горячего копчения 
в соусе с яйцом-кокот

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 яйца куриные – 3 шт.
 сметана – 200 г
 горчица дижонская – 1 ст. л.
 лук зеленый – 3 веточки
 укроп свежий – 3 веточки
 перец черный свежемолотый
по вкусу
 растительное масло – 1 ч. л.
 багет мини – 1 шт.
 оливковое масло – 1 ст. л.
 горбуша – 350 г

Сметану смешать с горчи-
цей, перцем, добавить мелко 
нарезанный зеленый лук.

Горбушу горячего копчения 
отделить от кожи и костей, ра-
зобрать на небольшие кусочки.

Перемешать рыбу с соусом, 
добавить мелко порубленный 
укроп.

Формочки для запекания 
смазать растительным маслом 
и разложить рыбную массу. 
По центру сделать небольшое 

углубление, аккуратно, что-
бы сохранить желток целым, 
влить яйцо (всего получилось 
3 порции). Сверху немного 
поперчить. Солить не нужно, 
поскольку горбуша сама по се-
бе соленая. Но при желании, 
можно сверху присолить яйцо. 
Поставить формочки в форму 
с высокими бортиками и за-
лить на половину их высоты 
горячей водой. Поставить в 
разогретую до 180°С духовку  
на 15 минут.

Белок должен быть гото-
вым и очень нежным. Желток 
должен немного «схватиться», 
следите, чтобы не передержать. 
Пока блюдо запекается, слегка 
поджарьте на оливковом масле 
ломтики багета.

Готовое блюдо сразу же по-
давайте к столу вместе с лом-
тиками поджаренного хрустя-
щего багета. Вкусно, просто 
невозможно.

Календарь работ в саду 
и огороде на ноябрь

Ноябрь – предзимье, сменяющее глубокую осень. Почва то 
промерзает, то оттаивает. Дни становятся все короче и тем-
нее. Вечерами по низинам стелются «облака»: ноябрь счита-
ется самым туманным месяцем года. В саду пусто и светло – и 
ягодники, и плодовые деревья оголились. Однолетние ветки 
деревьев подергиваются слоем отмерших клеток, который 
удерживает в пустотах воздух – хороший теплоизолятор.  
Так нежные веточки лучше перенесут морозы.

ны. От этого она сильнее под-
мерзнет, и урожай в следующем 
году снизится. 

Снег на ветках. Сильный мо-
крый снегопад может привести к 
раздиранию крон или к вылому 
отдельных ветвей, если на них 
еще остались листья. Именно в 
это время надо помочь деревьям 
стряхнуть снег.

Уберечь землянику от мо-
роза. Садовая земляника с ее по-
верхностной корневой системой 
плохо переносит морозы. Пони-
жение температуры до –8°С при-
водит к повреждениям корней и 
корневищ. Слой снега в 10–12 см 
защитит растения от морозов до 
–18°С, а в 20–25 см – и от более 
сильных. В ноябре при наступле-
нии легких морозов и отсутст-
вии снега растения земляники 

В основном работы в саду за-
кончены. Однако до наступления 
морозов еще остались дела по 
подготовке растений к зимовке.

Защита стволов деревьев. 
Для надежной защиты от мышей 
и зайцев обвяжите стволы дере-
вьев еловым лапником или уста-
новите вокруг них цилиндры из 
рубероида или мелкой сетки.

Штамбы и скелетные ветви 
молодых деревьев лучше не бе-
лить, а обернуть бумагой. Сверху 
установите футляр из рубероида, 
нижний конец которого заглу-
бите в землю. Молодые деревья 
можно также обвязать еловым 
лапником, уложив его кончика-
ми игл вниз. Эта мера защитит 
деревья и от грызунов.

Свободу смородине! Не свя-
зывайте в пучок ветви смороди-

могут получить значительные 
повреждения, поэтому их луч-
ше укрыть листвой древесных 
пород, лапником или сухим 
торфом.

Дела тепличные. Если 
на участке имеется всего од-
на теплица, где каждый год 
выращиваются одни и те же 
культуры, то землю полагается 
менять, чтобы не было корне-
вых гнилей и других болезней, 
инфекционное начало кото-
рых сохраняется в земле. Весь 
корнеобитаемый слой меняют 
через каждые 4–5 лет, а слой в 
5–7 см ежегодно. Напитанную 
удобрениями тепличную зем-
лю можно рассыпать на грядки, 
где будут расти капуста, луки, 
корнеплоды. 

Берегите газон. Проведи-
те инспекцию своего газона 
и убедитесь, что все сорняки, 
которые Вы опрыскивали в 
прошлом месяце, умирают. 
Повторите обработку, если 
есть такая необходимость. При 
помощи садовых вил сделайте 
отверстия в поверхности газона 
– это насытит почву кислоро-
дом («аэрация» по научному). 
По поверхности газона разбро-
сайте тонким слоем известку. 
Эта операция называется «из-
вестковать почву» – процедура, 
рекомендуемая после многих 
годов использования газонных 
удобрений. Подкормите устав-
шие участки лужайки – это хо-
рошая подготовка к зимнему 
периоду.

Старайтесь не ходить по за-
мерзшей траве. Затоптанная, 
она погибнет, а в результате 
на газоне останутся черные 
участки. Не ходите по газону и 
во влажную погоду — от этого 
уплотняется почва и рост травы 
подавляется.

 Соберите инструмент, почистите, обсушите и смажьте ма-
шинным маслом, солидолом или кремом для обуви.
Накройте компост пленкой, чтобы он не промерз.
 Сделайте борозды поперек имеющегося на участке склона, 

чтобы при таянии снега не был смыт верхний плодородный слой.
На продуваемых ветром участках расставьте щиты, разло-

жите лапник и другие подручные средства для снегозадержания.
 Замульчируйте приствольные круги торфом или навозом и 

утеплите листвой слоем толщиной 10-15см.
 Залечите раны на штамбах деревьев, побелите штамбы и 

основные ветви.
 В теплую осень даже в ноябре еще не поздно произвестко-

вать почву на своем участке, если она слишком кислая.

Лучшие продукты 
для очищения организма
Специалисты назвали лучшие продукты для очищения орга-

низма от шлаков и токсинов. Это клюква, яблоки, репчатый лук, 
чеснок, красная свекла и белокочанная капуста. Они улучшают 
работу кишечника, нормализуют метаболизм и нейтрализуют 
воздействие канцерогенных веществ.

По содержанию витамина С клюква не уступает лимонам и 
другим цитрусовым. Много в ней и других полезных веществ: 
витаминов (РР, К, группы В), минеральных веществ (железа, ка-
лия, натрия, кобальта, цинка, хрома, йода и других), пищевых 
волокон. Эта ягода борется с образованием клеток рака, помога-
ет очистить сосуды от тромбов; ее можно есть как в свежем виде, 
так и с добавлением сахара.

Чеснок содержит большое количество витаминов (С, Д, груп-
пы В), минеральных солей (железо, фосфор, кальций, селен, 
сера), белки, сахара, эфирные масла, органические кислоты, 
клетчатку, фитонциды. Его рекомендуют включать в рацион для 
профилактики сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, а 
также в качестве общеукрепляющего средства.
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Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что ваши частные объявления некоммерческого характера (куплю, 
продам, сниму, сдам, обмен) в газету принимаются бесплатно. 
Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. Для этого 
необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления 
присылайте на один 
из электронных 
адресов: 
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Объявления рекламного характера (то есть с неоднократной 
коммерческой выгодой для размещающего) оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес:  reklama@medianknh.ru

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

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

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

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 38, общ, б/б, 
300 т. р. не приватизированная, 2 комната 
соединена.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., 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., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., 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.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.

 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 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.

 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., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., 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.

 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 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., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резинки), 
ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.
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 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.
 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, сво-
бодна от проживания. ЧП, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Гагарина, 52, 7/9,  72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., 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.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

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

 Обшивка вагонкой, монтаж 
теплых полов. 
 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.

 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-х 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.

 Электрика без пыли. 
Тел.: 8-917-220-56-90.
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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, заборы 
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

 Ходунки со съемочными подмышечными 
стойками. Дешево. 
Тел.: 8-919-690-81-55.
 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, светлого цвета «Сюита».  
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.
 Фортепьяно «Сюита», 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б\у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 4813
выражает глубокое соболезнование  

Ахметвалееву Фанису Раисовичу в связи со смертью 
отца

Коллектив цеха 1503 завода СК выражает искреннее соболезнование 
родным и близким Володина Владимира Геннадьевича в связи  

с безвременной кончиной сестры
ГРИГОРЬЕВОЙ Галины Геннадьевны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и коллектив цеха ОТК 3601 УТК  выражают глубокие  
соболезнования супругу, детям, родным и близким в связи  

с безвременной кончиной 
САФИУЛЛИНОЙ Елены Александровны.

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив  цеха № 1511 выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи со смертью  бывшего  сотрудника

ЛАРИОНОВА Николая Филипповича

Родные и близкие глубоко соболезнуют семье  
по поводу смерти ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»

БАДРУТДИНОВА 
Наиля Бадрутдиновича

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Автомобиль КАМАЗ-5320 
(автобойлер) гос. № Р 492 ВС, год 
выпуска 1989, стоимость 551 тыс. 
руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

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

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

Цех №  1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 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

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Велосипед взрослый.  
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.
 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор, «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

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

 Видеоплеер «SONY».  
Тел.: 8-927-460-60-36.

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

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

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

 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.

 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 «Kenon» 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.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, с мебелью и бытовой 
техникой в Советском районе. 
Тел.: 8-917-395-83-16.

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23-73.

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

 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 НИКИТИНУ  
Татьяну Николаевну. 
Коллектив цеха № 3408  
УВК и ОСВ.

 АМИРОВУ  
Надежду Тимофеевну, 
 САНДИМИРОВУ  
Людмилу Михайловну. 
Коллектив НТЦ.

 ГАЙФУЛЛИНА  
Ришата Растамовича, 
 ГАЙНУТДИНОВУ  
Розу Рашидовну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ГАРАЕВА  
Зиннура Шайхенуровича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ВАФИНА 
Зарифа Саляховича, 
 ГАЛИУЛЛИНУ  
Флюру Шайхутдиновну, 
 ГУЖОВУ 
Розу Николаевну, 
 ЖУРАВЛЕВУ 
Нину Павловну, 
 МАЙОРСКОГО 
Александра Николаевича, 
 ОСИПОВУ 
Марию Яковлевну, 
 ПУЧКОВА 
Юрия Антоновича, 
 ХАСАНОВА 
Джалиля Летыфовича, 
 ШУМКОВУ 
Зинаиду Константиновну, 
 ЯМБАЕВУ 
Альфиру Салиховну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 САФИНА  
Рафила Шагимардановича, 
 МАННАНГУЛОВУ 
Анису Миннуловну, 
 СЕМАГИНУ  
Галину Михайловну. 
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ГАТАУЛЛИНУ
Розалию Мустакимовну. 
Коллектив цеха № 1511.

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

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

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.

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.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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.

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 .

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

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

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.

  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.

 Коллектив цеха № 6101 
УЭРЭ-2 поздравляет  
ЕЛИНА Сергея Аркадьевича  
с 65-летним юбилеем!

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

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №2406
от всей души поздравляют
СПИРКУ Надежду Ивановну  
с 65-летием и
КОЖЕВНИКОВУ Нину Ивановну  
с 60-летием.

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

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 4813 
поздравляет ВАСИЛЬЕВА  
Александра Георгиевича 
с 55-летием!

 Яркий день в вашей судьбе –
На «отлично» все в судьбе:
Две «пятерки»! Поздравляем!
От души мы вам желаем
Счастья, благ и светлых дней
В ваш прекрасный юбилей.

 Коллектив конструкторского 
отдела ПКЦ  
поздравляет ВОЛКОВУ  
Валентину Ивановну  
с юбилеем!

Пускай цветы благоухают,
Их аромат пусть опьяняет,
Пусть поздравления звучат
И счастьем голову кружат!

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

 Коллектив отдела кадров 
ПАО «НКНХ» поздравляет  
бывшего работника
ПАТРИКЕЕВУ  
Лидию Петровну с 70-летним 
юбилеем!
 
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
до самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много много лет прожить.

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 

8(8555) 37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

Две награды для Нижнекамска 
привезли юные танцоры с IV Все-
российского фестиваля-конкурса 
«Звездная карусель», завершив-
шегося на днях в Зеленодольске. 
Престижный форум раз в году 
собирает вместе самых ярких, 
самых талантливых и блистатель-
ных! Это настоящий праздник 
творчества, музыки, песен и 
танцев!

Наш город представляли воспи-
танники студии танца «NewDance» 
(Нью Дэнс), занимающиеся в 
Доме культуры. В номинации 
«Хореография-эстрадный танец» 
в I младшая группа выступила с 
танцем «Ко-ко-ко» и удостоилась 
диплома II степени. А народно-
стилизованный танец «Горенка» в 
смешанной возрастной категории 
удостоился диплома I степени.

Руководитель коллектива, хоре-
ограф и балетмейстер Казакова 
Ольга Андреевна – профессио-
нальный педагог, работающий в 
этой сфере уже двадцать шесть 
лет. Примечательно, что коллек-
тив занимается в разноплановых 
направлениях: классический, 
народный, детский, эстрадный, 
современный танец. Главное – это 
стремление и желание учащихся 
познать искусство танца. Ольгу 
Андреевну отмечают и награжда-
ют за высокую технику исполне-
ния, культуру сцены и костюма, 
оригинальность постановок. 
Сегодня коллектив готовится к 
поездке в город Казань на меж-
дународный конкурс «Золотая 
Лира». Пожелаем новых успехов 
нашим талантливым землякам, 
юным звездочкам и целеустрем-
ленному педагогу!

Юные нижнекамцы отличились  
в «Звездной карусели»

ЗНАЙ НАШИХ!
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13 ноября

Понедельник

14 ноября

Вторник

15 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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Суррогат" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.45 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+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Человек из стали" 
(12+).

16.05 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Зона смертельной 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Рейд" (18+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Федорова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мелодии Юрия Саульского. 

Фильм-концерт" (0+).
12.15 "Магистр игры" (0+).
12.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг 

Гёте" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/с "Неистовые модернисты" 

(16+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).
16.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон " (0+).
16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Д/ф "Древний портовый 

город Хойан" (0+).

17.45 Больше, чем любовь. Пётр 
Капица и Анна Крылова (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 

Революция? Смута?" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/с "Неистовые модернисты" 

(16+).
22.10 Д/ф "Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой" (0+).
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 "Тем временем" (0+).
00.55 "Мелодии Юрия Саульского. 

Фильм-концерт" (0+).
01.55 Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе (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 "Мамочки" (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+).

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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.25 Х/ф "Соседи на тропе войны" 

(18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Соседи на тропе войны" 

(18+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (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 "Помпеи" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

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

(16+).

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

Юрий Яковлев (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Похороны Брежнева. 

"Время" (16+).
12.10 "Гений" (0+).

12.40 Д/ф "Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай" 
(0+).

12.55 Д/ф "Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой" (0+).

13.35 Д/с "Неистовые модернисты" 
(16+).

14.30 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт Л.Бетховен. №5 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

15.55 Д/ф "Верона - уголок рая на 
Земле" (0+).

16.15 "Пешком...". Калуга 
монументальная (0+).

16.40 "Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных" (0+).

17.35 Цвет времени. Николай 
Ге (0+).

17.45 Д/ф "Под знаком Льва" (0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 

Революция? Смута?" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/с "Неистовые модернисты" 

(16+).
22.10 Абсолютный слух (0+).
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 Д/ф "Петербург как кино, или 

Город в киноистории" (0+).
00.55 "Похороны Брежнева. 

"Время" (16+).
01.55 Концерт Л.Бетховен. №5 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Караоке battle" (6+).
04.40 "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+).

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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.15 Х/ф "Дружинники" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дружинники" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.45 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 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 Х/ф "День выборов" (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 "Человек из стали" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" 

(12+).

02.40 Х/ф "Преодоление" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Юрий Белов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).
09.50 Д/ф "О'Генри" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Человек и закон. Талгат 

Нигматулин" (0+).
12.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.30 Д/ф "Одна шпионка и две 

бомбы" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).

17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 

Революция? Смута?" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/с "Неистовые модернисты" 

(16+).
22.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
23.40 Д/ф "Киото. Форма и 

пустота" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 "Магистр игры" (0+).
00.45 "Человек и закон. Талгат 

Нигматулин" (0+).
01.35 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
01.40 Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе (0+).
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(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 "Мамочки" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Гала-концерт 

Республиканского 
этнокультурного фестиваля 
"Наш дом - Татарстан" (0+).

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

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

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

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

приключения Нильса" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

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

"Динамо" - "Ак Барс" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.55 Т/с "Мамочки" (16+).
01.40 "Точка опоры" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "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 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Малая земля" (16+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).

13.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

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

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

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

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "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 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие 
разные" (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 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
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 "Переведи! Учим татарский 

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.55 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.45 "Точка опоры" (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 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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19 ноября

Воскресенье

17 ноября

Пятница

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". 

"Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка" (16+).

02.20 Х/ф "Мыс страха" (16+).
04.45 "Мужское/Женское" (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 "Петросян-шоу" (16+).
23.15 Х/ф "Право на любовь" 

(12+).
03.15 Т/с "Фамильные ценности" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. 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 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

война человечества уже 
началась?" (16+).

21.00 Д/п "Подземные тайны" (16+).
23.00 Х/ф "Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

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

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

03.50 Х/ф "Честь семьи Прицци" 
(16+).

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

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

Игорь Ильинский (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Россия, любовь моя! "Духи 

Тункинской долины" (0+).
09.00 Д/ф "Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Дела и люди" (0+).
12.00 "Свобода творчества: 

существует ли "чистое 
искусство"?" (0+).

12.55 Д/ф "Петербург как кино, или 
Город в киноистории" (0+).

13.40 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (0+).

14.20 Д/ф "Нефертити" (0+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Даниэль Баренбойм. 

"Энигма" (0+).
15.50 И.Стравинский. "Весна 

священная" (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
17.20 Большая опера - 2017 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Всероссийский открытый 

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

22.00 Торжественная 
церемония открытия VI 
Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс (0+).

01.35 Х/ф "Случайная встреча" 
(0+).

02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула" (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+).

18 ноября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дело №306" (12+).
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+).
10.50 К юбилею Эльдара 

Рязанова. Премьера. "Весь 
юмор я потратил на кино" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 

Рязанова (0+).
14.10 "Жестокий романс". "А 

напоследок я скажу..." (16+).

15.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
20.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.45 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+).
01.45 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Вести (12+).

14.20 Х/ф "Возраст любви" (12+).
16.15 Х/ф "За лучшей жизнью" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ни за что не сдамся" 

(12+).
00.50 Х/ф "Храни её любовь" 

(12+).
02.45 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Честь семьи Прицци" 

(16+).
06.15 Х/ф "Я люблю неприятности" 

(16+).
08.40 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" 

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

(16+).

19.00 Д/п "Засекреченные списки. 
10 заговоров против 
человечества" (16+).

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Горячие денёчки" (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.00 Х/ф "Начальник Чукотки" 

(0+).
11.30 "Земские соборы" (0+).
12.10 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.05 "Эрмитаж" (0+).

13.35 Х/ф "Мальчик уходит" (0+).
15.15 "Игра в бисер" (0+).
15.55 "Те, с которыми я..." (0+).
16.45 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
19.00 Большая опера - 2017 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Дно" (0+).
23.35 Х/ф "Инзеень-малина" (0+).
00.55 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
01.50 "Русский след чаши Грааля" 

(0+).
02.35 М/ф для взрослых "К Югу 

от Севера", "Великолепный 
Гоша" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
07.00 "Музыкальные 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Контрольная закупка" (12+).
05.40 Х/ф "Город принял" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Город принял" (12+).
07.20 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.10 Премьера. "Где же 

Тунгусский наш метеорит?" 
(0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.00 Премьера. "Моя мама 

готовит лучше!" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
15.00 Новости (12+).

15.15 Концерт Максима Галкина 
(0+).

17.30 Премьера. "Я могу!". Шоу 
уникальных способностей 
(0+).

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 
(0+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Финал 

осенней серии игр (0+).
23.55 Х/ф "Девичник в Вегасе" 

(16+).
02.10 Х/ф "Французский связной 

2" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).

14.00 Х/ф "Право последней ночи" 
(12+).

15.40 "Стена" (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 "Кто заплатит за погоду?" 
(12+).

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

03.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

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

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

08.40 Т/с "Лето волков" (16+).
15.00 Т/с "Кремень" (16+).
19.00 Т/с "Кремень. 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Гроб Господень. Свидетель 

Воскресения" (0+).
07.05 Х/ф "Случайная встреча" 

(0+).
08.10 Мультфильм (0+).
09.25 Academia (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты" (12+).
12.35 "Что делать?" (0+).
13.25 Д/ф "Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь" 
(0+).

14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс (0+).

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

16.00 "Гений" (0+).
16.35 Д/ф "Человек на все 

времена" (0+).
17.15 Х/ф "Транзит" (0+).
19.20 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 Д/ф "Дно" (0+).
23.35 "Ночь в Версале. "Болеро" 

(0+).
00.55 Х/ф "Начальник Чукотки" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых "История 

любви одной лягушки", 
"Деньги", "Это совсем не про 
это" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 А. Ахметгалиева. "Муж на 

час" (12+).
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+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

16 ноября

Четверг

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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф "Любители истории" 

(18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Любители истории" 

(18+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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 "Помпеи" (12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски"  

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

ТК "Нефтехим" (16+).
 "Объектив"  

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Людмила Гурченко (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" (18+).
09.25 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сюжет" (0+).
12.05 "Игра в бисер" (0+).
12.50 Д/ф "Антуан Лоран 

Лавуазье" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/с "Неистовые модернисты" 

(16+).
14.30 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт (0+).
15.55 Д/ф "Амбохиманга. Холм 

королей" (0+).
16.15 Россия, любовь моя!. "Духи 

Тункинской долины" (0+).
16.40 Линия жизни. Д. Мороз (0+).
17.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (0+).
17.45 В.Ильин. Острова (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Кто мы? "1917: Переворот? 

Революция? Смута?" (0+).
20.30 "Правила жизни" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 

Малевича" (0+).
21.55 Даниэль Баренбойм. 

"Энигма" (0+).
22.40 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.55 "Сюжет" (0+).
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт (0+).
02.40 Д/ф "Баку. В стране огня" 

(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+).

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+).
01.45 Х/ф "Последний рубеж" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Жемгыять" (12+).
13.30 Д/ф "Так и буду жить" (6+).
14.10 А. Ахметгалиева. "Муж на 

час" (12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Мир знаний" (6+).
18.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
19.00 Футбол. ЧР. (12+).
21.00 "Ступени" (12+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный 

конкурс (12+).
23.40 "КВН РТ- 2017" (12+).
01.30 Х/ф "Неотосланные письма" 

(6+).
03.00 "Адам и Ева" (6+).
04.00 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

13.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

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 Т/с "Месть" (12+).
18.00 Документальный фильм 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Жестокий романс" 

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

(16+).
00.10 "Автомобиль" (12+).
00.35 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
01.30 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
02.20 "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 Х/ф "Паутина" (16+).
23.45 "Итоги дня" (16+).
00.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "НашПотребНадзор" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).

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 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - "Ак Барс" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
23.55 Т/с "На пути к сердцу" (16+).
00.50 Т/с "Дом на Озёрной" (16+).
01.40 "Музыкальные сливки" (12+).
02.20 Х/ф "Пропасть" (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 "Жди меня" (12+).
20.40 Х/ф "Паутина" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.15 Х/ф "Паутина" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 Т/с "Версия" (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+).
09.30 "Готовим с Алексеем 

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

Топалов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". "Танцы минус" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.55 Х/ф "Небеса обетованные" 

(0+).
04.20 Т/с "Версия" (16+).

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 Республиканский фестиваль 

творчества работающей 
молодёжи "Наше время - 
Безнен заман" (6+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Телефильм (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 "Один день" (16+).
00.45 "I am a singer". Шоу-конкурс 

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

НТВ
05.10 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
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!" 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Старый Новый год" 

(0+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Версия" (16+).
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ЭКОДОМ

Как правильно выбрать натяжной потолок?

классическое белое натяжное по-
лотно, то можно выбрать россий-
ские материалы. 

Французские натяжные по-
толки имеют самую высокую 
цену среди всех товаров, пред-
лагаемых на отечественном 
рынке. Однако такая стоимость 
оправдана. Производители пре-
доставляют полотна различных 
фактур с богатой цветовой гам-
мой, высокое качество которых 
подтверждают многочисленные  
сертификаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Говоря о том, какие натяжные 
потолки лучше выбрать, не стоит 
забывать, что главное окружить 
себя безопасными для здоровья 
материалами. Качественные 
полотна соответствуют всем 
санитарным и противопожар-
ным требованиям. Прежде чем 
совершить покупку обязательно 

Если вы заинтересовались этой темой, то вы уже знаете, 
что представляют собой натяжные потолки. Это особая плен-
ка, которая крепится по периметру помещения на специально 
смонтированный из багетов каркас. Результатом таких работ 
является идеально ровный потолок в вашем доме или офи-
се. Однако, для того, чтобы получить именно тот результат, 
который вам хочется, прежде всего, необходимо знать, как 
выбрать натяжной потолок. Ведь именно от выбранного мате-
риала зависит будущий вид вашего помещения.

Существует несколько харак-
теристик, на которые следует 
обратить особое внимание:

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Самыми лучшими на рынке 
строительных материалов счи-
таются итальянские и француз-
ские производители. В России 
продаются, как французские ма-
териалы, так и отечественные, и 
китайские. Есть из чего выбрать. 

Китайские товары характе-
ризуются самой низкой стоимо-
стью. Однако это не та ситуация, 

когда цена является самым глав-
ным ориентиром. Известно, что 
продукция от китайских произво-
дителей довольно плохого каче-
ства. Вспомните, те же игрушки 
для детей. Ремонт вы делаете не 
на один месяц, и не на год. Это 
следует учитывать и помнить при 
выборе натяжных потолков. 

Российская продукция на-
ходится в средней ценовой ка-
тегории. Она характеризуется 
хорошим качеством, но произ-
водители предлагают не очень 
большое количество цветовых 
решений. Если вам необходимо 

убедитесь, что у продавца есть 
сертификат о прохождении про-
верки в санэпидемстанции, а 
также справка, подтверждающая, 
что товар соответствует нормам 
Г1. Избыточное содержание ни-
келя и кадмия вредит здоровью.

ВИД МАТЕРИАЛА
 
Выделяют две разновидно-

сти – поливинилхлоридные и 
бесшовные. 

Для производства бесшовных 
полотен используют полиэстер-
ную ткань, пропитанную особым 
полиуретановым составом. ПВХ-
полотно – изготавливают из тон-
чайшей сверхпрочной пленки, 
полученной из пластика. 

Эти два вида имеют несколь-
ко отличий, о которых необхо-
димо знать, прежде чем выбрать 
что-то одно:

СПОСОБ МОНТАЖА: для 

работы с поливинилхроридной 
пленкой необходима тепловая 
пушка.

ПРОЧНОСТЬ: ПВХ выдержи-
вает до 100 литров воды, что явля-
ется явным преимуществом в том 
случае, если вас затопили соседи.

СТОИМОСТЬ: бесшовные по-
лотна дешевле.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
ПВХ нельзя использовать в не от-
апливаемых помещениях.

Кроме разделения по способу 
производства, также выделяют 
несколько видов фактур:

Матовые – выглядят как ош-
тукатуренная поверхность, пре-
красно вписываются в классиче-
ский стиль оформления.

Глянцевые – имеют блестя-
щую поверхность и хорошо от-
ражают свет. Поэтому являются 
идеальным решением, если вам 
необходимо создать интерьер в 
современном стиле.

Полуглянцевые – имеют лег-
кий блеск, но не отражают свет, 
часто используются в хай-тек ди-
зайнах помещений.

Помните, что натяжные по-
толки прослужат вам не один год, 
а, значит, выбрать лучше такие, 
которые будут соответствовать 
не только описанным характери-
стикам, но и вашим собственным 
предпочтениям. 

Главное перед покупкой не 
забудьте проверить у продавца 
сертификаты качества.

до 30.11.2017 г.

 ИП Зиганшин Р.Р.  ОГРН 305165127700011

Скидка действует до 30.11.2017 г.
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понедельник / 13 ноября

+4° +2°
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+4° +4°
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www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Ветер Ю-2 м/с

воскресенье / 12 ноября

0° -1°

С 13 ПО 19 НОЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Представителям этого знака 
зодиака повезет в решении 
материальных вопросов. 

Есть возможность неплохо заработать, 
если подойти к делу с умом. Прежде 
чем хвататься за все проекты, вам стоит 
спланировать свой распорядок дня.

Телец 
Вы словно принимаете учас-
тие в каком-то квесте, и цель 
– проверить на прочность 

все таланты. Телец прекрасно понима-
ет, что способен на большее. Пора дей-
ствовать, звезды советуют постепенно 
раскрывать свой потенциал.

Близнецы 
Неделя будет складываться 
максимально благоприятно. 
Уделяйте больше внимания 

родным и друзьям, работа вас так ис-
кренне встречать в дверях не будет. 
Пора устроить косметический ремонт в 
квартире и затеять потом уборку.

Рак
Вам удастся на этой неделе 
наладить контакты с людьми, 
в последнее время вы созна-

тельно избегали общения с близкими. 
Вокруг вас постоянно происходят ин-
тересные события, не упустите возмож-
ность принять в них активное участие.

 Лев 
Представители этого знака 
зодиака будут рады внезап-
ной премии. Самое главное – 

держать себя в руках и не потратить все 
средства сразу. Начальник вас уважает 
и готов помочь с продвижением по  
карьерной лестнице.

Дева 
Девы готовы грызть гранит 
науки – это лучшее время для 
обучения. Отличное время 

для разговора с партнером о дальней-
шем развитии отношений, пора пере-
ходить на новый уровень. Не ограничи-
вайте себя в общении.

Весы 
Вас постоянно мучают какие-
то сомнения, и приходится 
решать важные вопросы на 

работе и дома. Можно смело примерить 
маску серого кардинала, и она придется 
вам к лицу. Интуиция готова направлять 
вас в правильное русло. 

Скорпион
Не замыкайтесь в себе, обя-
зательно настраивайтесь на 
открытый стиль поведения и 

уверенно преодолевайте трудности. На 
работе постарайтесь с коллегами дер-
жать дистанцию, не рассказывать особо 
о своей личной жизни и планах.

Стрелец 
Проявите настойчивость, 
только благодаря такому по-
ведению есть возможность 

добиться поставленных целей. Первая 
половина недели порадует финансовы-
ми перспективами, у вас все будет полу-
чаться свободно и легко.

Козерог
Когда вы в последний раз чи-
тали книгу? Козерогам пора 
открывать для себя новые 

горизонты умений, все будет склады-
ваться благоприятно. Удача на вашей 
стороне, и на личном фронте ожидается 
увлекательное приключение.

Водолей
Прекрасное время для фи-
нансового планирования и 
капиталовложения. Только 

заранее стоит обдумать все «за» и «про-
тив» и только потом принимать страте-
гически важное решение. Уделите вни-
мание родственникам.

Рыбы
Пора уже переходить от слов 
к делу. Рыбам стоит по мак-
симуму сосредоточиться на 

своей работе. Окружающие будут рас-
сказывать вам свои проблемы, прояви-
те сочувствие. Вам срочно необходимо 
отвлечься от быта.

Кольцо всевластья

12+

*

* Специальное предложение до 30.11.17 г.

ПДД

ОГРН 310165012000071

8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда пере-
крестков с круговым движением. Теперь водитель, въезжающий на 
такой перекресток, будет обязан уступить дорогу машинам, кото-
рые движутся по кругу. Но уступать нужно лишь в том случае, если 
перекресток обозначен знаком «Круговое движение», отсутствуют 
светофор и знаки приоритета. Если же на перекрестке с круговым 
движением работает светофор или установлены знаки приоритета, 
водитель обязан действовать в соответствии с их требованиями.

ИП Гараева Галия Рафгатовна ОГРН 304165035901060
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