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Ты стал свидетелем  
чего-то интересного –  
не проходи мимо! 
Сними происходящее 
и присылай видео 
со своего мобильного 
телефона или видеорегистратора 
на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!
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«Зеленая волна-2018»
Нефтехимики заложили аллею в честь памяти Фикрята Табеева 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

СКИ-3 – легенда  
«Нижнекамск- 
нефтехима» 
Первый брикет заводчане 
встречали торжественно. 
Сотни работников кричали 
«Ура!», не сдерживая  
ликования.
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Вселенная  
Альфии Юдиной 
– Первый стих я посвятила 
самому дорогому человеку на 
свете – своей маме. А дальше 
муза творчества схватила 
меня в свои добрые объятия и 
пока не отпускает.
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КАПРЕМОНТ НА ЗАВОДЕ СПС: РАЗ В ГОД – И КАЧЕСТВЕННО!      стр. 2
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В Нижнекамске 13 октября 
стартовала акция «Зеленая 
волна-2018». В этом году в 

городе по плану должны 
высадить 25 тысяч деревьев, 

пять тысяч из которых уже по-
садили минувшей весной. А в 

субботу у новой школы №36 
нефтехимики в честь памяти 

Участники акции не только сажали деревья, но и прибрались  на территории. 

Фикрята Табеева заложили 
целую аллею. Специалисты 

Департамента строительства 
предприятия доставили  

сюда 50 саженцев сосны, 
дуба и клена. 

С лопатами в руках папы и 
мамы вместе с детьми пришли 

преображать дворик  
учебного центра. 

– Я посадила дерево около 
своей школы, и очень этим 
горжусь, – отозвалась юная 

участница акции Аделина 
Фатихова. – Нам всем раздали 

специальные ленточки. По ним 
в будущем можно будет узнать, 

кто посадил дерево. Вот будет 

интересно прийти сюда 
 спустя 10-15 лет и увидеть,  

какой стала аллея!
Название акции «Зеленая 

волна–2018» говорит само за 
себя, недаром цель меропри-
ятия – «обернуть» наш город 

в зеленое покрывало. Кстати, 
саженцы для посадки берут в 
Нижнекамском лесничестве. 

До конца октября структурные 
под разделения «Нижнекамск-

нефтехима» планируют 
высадить около 400 зеленых 

насаждений на всех участках, 
закрепленных за компанией: 
в парке Нефтехимиков, возле 

школ, детских садов и объектов 
социального значения. 

Сергей Зайцев,  
директор завода СК: 
– Качество  
каучука СКИ–3  
– это для нас  
задача 
номер один! 
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Переходим  
«на цифру» 

С 15 января 2019 года ана-
логовое вещание федераль-
ных телеканалов в России, в 
том числе в Нижнекамске, 
будет прекращено. Если на 
экране  телевизора рядом с 
названием канала стоит буква 
«А», то со следующего года вы 
больше не сможете смотреть 
эти каналы в аналоговом 
режиме. Для дальнейшего 
просмотра основных ТВ-кана-
лов нужно будет приобретать 
приставки, их подключают 
к наружной антенне. Если у 
тв-приемника есть возмож-
ность принимать сигнал DVB 
T2, тогда приставка не нужна. 
Преимуществом перехода на 
цифровое телевещание явля-
ется более высокое качество 
картинки, звука и приема 
сигнала. В случае вопросов 
обращайтесь  в нижнекам-
ский телецентр по телефону: 
36-08-27.

Аэропорт 
«Бегишево» 
переименуют

В Татарстане закончили 
сбор предложений по при-
своению международным 
аэропортам «Казань» и «Бе-
гишево» имен выдающихся 
земляков в рамках проекта 
«Великие имена России». 
Татарстанцы могли высказать 
свою инициативу через соцсе-
ти. Теперь экспертный совет 
отберет претендентов для 
дальнейшего голосования. 
В проекте «Великие имена 
России» участвуют 45 круп-
нейших аэропортов страны.

В Нижнекамске 
усилили меры 
безопасности 
детей

В школы и детсады роди-
тели могут попасть только 
по предварительному звонку 
директору или администрато-
ру. Такие меры были приняты 
после случая, когда в школу в 
сентябре ворвался мужчина 
с предметом, похожим на 
пистолет. Об этом на «дело-
вом понедельнике» рассказал 
руководитель управления 
образования района Вадим 
Матюшин. В свою очередь 
руководитель УДО Светлана 
Андрианова доложила, что 
теперь и в детских садах 
действует пропускной режим. 
С 8 до 16 часов заведения 
закрыты на замок, попасть в 
них можно, предварительно 
позвонив по телефону. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

Раз в год – и качественно!
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ра хлористого алюминия. Таким 
образом, получается шихта для 
производства этилбензола, кото-
рый в свою очередь направляется 
на установки получения стирола. 
А этот продукт, как известно, слу-
жит для производства полисти-
рола завода пластиков. Так и вы-
страивается тесная взаимосвязь 
между заводами «Нижнекамск-
нефтехима». 

Чтобы завод пластиков на вре-
мя остановки выпуска стирола не 
испытывал нехватки сырья, зара-
нее было выработано необходи-
мое количество этого продукта.

– Мы накопили восемь тысяч 
тонн стирола. Во время капи-
тального ремонта производства 
стирола и окиси пропилена будем 
обеспечивать им завод пласти-
ков. У нас есть резервуарный парк, 
где временно и будет храниться 
сырье, – объяснил Кадыс Зиятди-
нов, начальник ПТО завода СПС. 

Цех № 2504 не единствен-
ный на заводе СПС, где проходит 
капитальный ремонт. Следом 
останавливает свою работу сов-
местное производство стирола 
и окиси пропилена, так называ-
емый СОП, а также цеха, выпус-
кающие простые полиэфиры 

Капитальные ремонты 
на производствах первой 
промышленной площадки 
«Нижнекамскнефтехима» 
успешно завершены, они 
проходили в течение всей 
весны и лета. На очереди 
масштабная работа в рам-
ках капитальных ремонтов 
второй промзоны. Завод 
СПС временно приоста-
новил выпуск продукции, 
чтобы произвести чистку, 
диагностирование и реви-
зию оборудования.

Такие работы необходимо 
делать один раз в год, чтобы во-
время обнаружить дефекты, за-
менить необходимые участки ап-
паратов или трубопроводов. Все 
это обеспечит стабильную работу 
производства, а значит и выпуск 
качественной продукции в тече-
ние целого года. 

уже восьмого октября подгото-
вили все аппараты и трубопрово-
ды к началу проведения ремонта. 
Основное внимание сосредото-
чено на колонне К–52 установ-
ки ректификации этилбензола, 
здесь необходим разбор внутрен-
них тарелок в количестве 61 
штуки, – рассказал замести-
тель начальника цеха № 2504 
завода СПС Ильсур Фатыхов.

В колонне высотой 32 метра 
происходит процесс ректифика-
ции: жидкие смеси делятся на 
практически чистые компонен-
ты, отличающиеся температу-
рами кипения. Для этого внутри 
аппарата по всей его высоте рас-
положены специальные тарел-
ки. Их–то и нужно разобрать, 
вынуть, осмотреть, почистить, 
а потом снова собрать в единую 
конструкцию. Работа очень тру-
доемкая, так как расстояние меж-
ду тарелками составляет всего 
500 мм, но именно такое и требу-
ется для правильной и эффектив-
ной работы ректификационной 
колонны.

Ремонт также затронул уста-
новку алкилирования бензола 
этиленом, где происходит про-
цесс смешивания бензола с эти-
леном в присутствии катализато-

(ППЭ). Там также предстоят 
чистка теплообменного и емкост-
ного оборудования, техническое 
освидетельствование аппаратов 
и трубопроводов. То есть работа 
будет проходить одновременно 
в пяти технологических цехах. 
Сложность заключается лишь в 
том, что останов производств СОП 
и ППЭ будет проходить следом 
пос ле останова завода этилена. 
То есть силы распределятся таким 
образом, чтобы два завода однов-
ременно были отремонтированы 
и подготовлены к пуску согласно 
утвержденным графикам. 

Ильсур Фатыхов

Кадыс Зиятдинов

– Пятого октября мы присту-
пили к останову производства 
этилбензола–1 цеха № 2504, а 



318 октября 2018 года Nо 41 (2706) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО
На правах рекламы.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

УЧЕНИЯ

Фото Эльвиры Илларионовой.

Контроль за расходованием 
маткапитала усилят 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий усиле-
ние контроля за расходованием средств материнского капитала, 
которые идут на улучшение жилищных условий. Так, прави-
тельство намерено запретить неподконтрольным Центральному 
банку некредитным организациям принимать маткапитал в 
качестве погашения обязательств по договорам займа. Подоб-
ные учреждения ежегодно получают порядка 27 млрд рублей 
из средств помощи многодетным семьям. Также законопроект 
предлагает запретить использовать средства на приобретение не-
пригодного для проживания жилья. Напомним, что сейчас сумма 
маткапитала составляет 453 тысячи 026 рублей. 

Возрастную планку для продажи 
алкоголя увеличат

Минздрав назвал оптимальную нижнюю возрастную планку 
для покупателей алкоголя – 21 год. «Мы считаем данную меру аб-
солютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте 
алкоголь действует наиболее разрушительно. По данным ВОЗ, 
в результате вредного употребления алкоголя ежегодно в мире 
умирают около 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9% всех 
случаев смерти, в возрасте 20–39 лет – примерно 25% смертей 
связано с алкоголем», – отметила министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

Нижнекамские дороги –  
худшие в Татарстане

Активисты Общероссийского народного фронта присвоили на-
шему городу звание лидера по количеству «убитых» дорог. «Ни одна 
из четырех дорог города, работы над которыми запланированы на 
2018 год, к настоящему моменту не отремонтированы», – отметили 
представители народного фронта. Кроме того, как зафиксировали 
общественники, власти Нижнекамска игнорируют сообщения 
жителей на сайте ОНФ «Карта убитых дорог». Летом представители 
организации официально обратились в ГИБДД с просьбой прове-
рить пригодность дороги у села Большое Афанасово. Отметим, что 
этот участок все-таки дождался ямочного ремонта. 

В Нижнекамске состоялся смотр 
снегоуборочной техники

Всего на уборке города будет задействована 101 единица 
техники, из которых 63 спецмашины будут работать на основных 
магистральных дорогах. 38 спецмашин находятся в автопарке 
управляющих компаний и подрядных организаций, в обязан-
ности которых входит уборка придомовых территорий от снега. 
В помощь дворникам предоставят ручные роторы, предназна-
ченные для уборки дорожек и дворов. Для борьбы с гололедицей 
заготовлено свыше 3 тысяч тонн песка, 2,4 тысячи тонн песчано-
соляной смеси, 800 тонн технической соли. 

Новые меры по борьбе с курением
Минздрав обсуждает с экспертами меры табачного регулиро-

вания. Среди возможных шагов – уменьшение числа мест для ку-
рения и сокращение доступности табачной продукции. Кроме то-
го, минздрав не отказался от идеи использовать «обезличенные» 
пачки сигарет, без логотипов и с единым шрифтом для названия 
марок. Осенью прошлого года ведомство подготовило новую 
антитабачную концепцию на 2018–2022 годы, ее цель – сниже-
ние распространенности потребления табака среди населения 
до 25%. Кроме того, предлагается запретить вейпы и кальяны в 
кафе, ограничить курение в личных машинах и коммунальных 
квартирах и ввести для производителей экологический сбор на 
сигареты, включая окурки.

Нефтехимики ликвидировали 
условную аварию

пострадавших. Далее следовало 
устранить утечку ядовитого ве-
щества. Остановить распростра-
нение хлорного облака можно 
при помощи водяного орошения 
по всему периметру. Чтобы «сни-
зить» концентрацию опасного 
вещества, места розлива обра-
ботали пеной. На втором этапе 
команды откачивали «заражен-
ную» воду и пену, разбирали за-
валы, искали «пострадавших» 
и оказывали им помощь. Стоит 
отметить, что каждая бригада с 
поставленными задачами справ-
лялась четко, участники действо-
вали быстро и слаженно. Но и на 
этом испытания не закончились. 
В конце следовало оперативно 
отобрать экспресс–анализы. Они 
забирались с помощью прибора, 
который позволяет получить ре-
зультаты на месте, без участия ла-
боратории. Так, вредных веществ 
в пробах воздуха обнаружено не 
было, и утечку полностью устра-
нили. 

На вопрос, почему в качестве 
легенды была взята ситуация с 
утечкой хлора начальник ОГСО 
Николай Терешин ответил: 

– Нештатная ситуация была 
создана намеренно сложной. Хлор 
в жидком состоянии может на-
ходиться только под давлением, 
а при разгерметизации он выры-
вается в атмосферу газовым обла-
ком. Чтобы погасить распростра-
нение на близлежащие населенные 
пункты хлорного облака, его сле-
довало осадить большим количе-
ством воды и пены. Было важно, 
справится ли цеховой персонал с 
этим, как быстро смогут устра-
нить утечку и пройдут другие 
испытания? Могу сказать, что 
в целом, с довольно непростыми 
заданиями нефтехимики спра-
вились в течение получаса – это 
очень хороший результат.

На предприятии состоя-
лись тактико–специальные 
учения. Нефтехимики лик-
видировали условную чрез-
вычайную ситуацию техно-
генного характера. Учения 
проводились для повышения 
готовности нештатного ава-
рийно–спасательного форми-
рования к реагированию на 
подобный форс–мажор. 

Все происходило в условиях, 
максимально приближенных 
к реальным. Громкая сирена 
оповестила о начале учений, а 
диспетчер сообщил вводную ин-
формацию. По легенде учений, в 
результате разгерметизации ем-
кости с хлором на объекте Ж–9, 
в цехе № 1311 завода БК «Ниж-
некамскнефтехима» произошел 
выброс двух тонн хлора в окру-
жающую среду. В результате чего 
образовалась зона химического 
заражения на объекте. 

Аварийные службы немедлен-
но приступили к устранению ава-
рии. В считанные минуты на мес-
то прибыли пожарные расчеты, 
газоспасательная служба, брига-
да скорой помощи и сотрудники 
охраны. 

Каждая группа спасателей 
решала конкретные задачи по 
своей специализации. Первыми 
на место выдвинулась бригада 
газоспасателей, они должны бы-
ли найти место утечки хлора и 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

На правах рекламы.

СКИ-3 – легенда «Нижнекамскнефтехима»
Фото Эльвиры Илларионовой.

Выпуск первых
брикетов

СКИ-3 №2 - 40 ЛЕТ

СКИ-3 (производство №1) 

8 октября 1970 года

СКИ-3 (производство №2) 

7 октября 1978 года

Завод по производству синтетического 
изопренового каучука – настоящая легенда 
«Нижнекамскнефтехима», и без преувеличения, 
визитная карточка компании. Сегодня предприятие 
является крупнейшим производителем в России 
этого вида эластомера, но покупатели – сплошь 
иностранные шинники: Бриджстоун, Гудиер, 
Континенталь, Мишлен, Пирелли. «Большая пятерка» 
компаний, производящих покрышки для автомобилей, 
отгружает свою продукцию по всему миру. И в 
составе почти каждой из них есть наш, нижнекамский 
каучук СКИ–3. Поэтому можно уверенно заявить, 
что «Нижнекамскнефтехим» оставил свой след 
практически на всех дорогах нашего мира. А это, 
конечно, говорит о многом, и прежде всего, о качестве 
каучука под маркой «Нижнекамскнефтехим».

Процветающее производст
во прошло долгий и тернистый 
путь становления. Все началось 
в далеком 1970 году, когда ниж
некамские нефтехимики смогли 
совершить настоящий прорыв и 
выпустить первый брикет СКИ–3, 
по всем параметрам, соответству
ющим требованиям ГОСТа. Что 
стало знаменательным событи
ем, поскольку с этого момента 
химкомбинат стал предприятием 
законченного технологического 
цикла.

Люди сутками не уходили с 
рабочих мест, урывками отды
хая на раскладушках, расстав
ленных в бытовых помещениях. 
Американские машины выделе
ния каучука начали давать сбои, 

и тут за дело взялись заводские 
умельцы–рационализаторы. 
Они внесли изменения в техно
логию заокеанского агрегата, и 
они оказались настолько успеш
ными, что машины спустя много 
лет работают, и выпускают про
дукцию.

По воспоминаниям Эсфирь 
Лемаевой, супруги первого ге
нерального директора химком
бината, однажды Николай Ва
сильевич вернулся с работы под 
утро и бросил ей в руки какой–то 
маленький шарик. Это и был пер
вый кусочек нижнекамского кау
чука СКИ–3. 

30–киллограммового пер
венца, первого готового брикета 
каучука встречали торжествен
но. Сотни работников кричали 
«Ура!», а на следующий день сос
тоялся праздничный митинг по 
случаю получения СКИ–3.

Новая победа произошла 
спус тя всего восемь лет, в октя
бре 1978 года – ввод еще одного 
производства на заводе СКИ–3  
№ 2 и получение здесь первого 
брикета изопренового каучука. 

Прошло 40 лет, но этот мо
мент жив в памяти нынешнего 
начальника цеха полимери-
зации и дегазации изопрено-
вого каучука, Ахметзаки Зай-
дуллина: 

– Мы занимались пуско–на-
ладкой, полностью обкатыва-
ли, опрессовывали, устраняли 
неполадки, но все–таки получи-
ли первый брикет каучука. Пер-
вое время было трудно, тогда у 
нас была американская машина 
ИАИ, ее в шутку рабочие назы-
вали «Ай–яй–яй», потому что с 
ней все время случались какие–то 
сбои. Но потом ее заменили на Ахметзаки Зайдуллин

Сергей Зайцев
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Применение синтетического 
изопренового каучука

Основная  
область применения  
изопренового каучука –  
производство шин 

– один  
из лидеров

мирового рынка 
синтетического  

каучука
изопренового

ВСЕГО ВЫПУЩЕНО

10 563 531  
тонн каучука

по состоянию на 1.10.2018 года

советскую технику, и тогда все 
пошло как по маслу. Я всю свою 
трудовую биографию посвятил 
каучуку: пришел аппаратчиком, 
а теперь – начальник цеха.

Выпуск продукции неотде-
лим от вопросов качества. В этом 
отношении к каучуку повышен-
ные требования предъявляет 
в первую очередь руководство  
завода СК. 

– Качество нашего каучука 
СКИ–3 – это для нас задача №1. 
Контроль проходит по всем па-
раметрам, начиная от сырья, 
отбора анализов на каждой ста-
дии производства до проверки 
готовой продукции, – рассказы-
вает Сергей Зайцев, директор 
завода СК. – Каждый брикет 
каучука без исключения прохо-

дит через металлодетектор на 
выявление посторонних вклю-
чений, затем взвешивается и 
сканируется по цвету. И только 
после этого, при соблюдении всех 
параметров, нап равляется на 
упаковку.

Только так, соблюдая все пра-
вила, «Нижнекамскнефтехим» 
вот уже почти 50 лет планомерно 
выпускает свой каучук СКИ–3. 
Внедряя новаторские предложе-
ния, разрабатывая новые марки 
эластомера и работая над его ка-
чеством. Придерживаясь такой 
стратегии, компании удалось уве-
ренно завоевать рынок и сегодня 
предприятие в копилке своих до-
стижений имеет около 30% всех 
мировых мощностей по выпуску 
изопренового каучука.

На правах рекламы.

Шины    80%

Другое    8%

По состоянию 
на 2018 год мировые 

мощности по 
производству 

изопренового каучука 
оцениваются  

в объеме  
1,1 млн тонн  

в год.

Мех. изделия

2%

Обувь

10%

В составе 
почти каждой 
шины есть 
нижнекамский 
каучук СКИ–3

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

Нижнекамскнефтехим 
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

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

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
было ниже чувствительности мето-
дики;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 11 октя-
бря (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,6 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности методики 14 октября в 
07:00 и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,0170 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 8 ок-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 3,5 м/с), 
минимально – 0,0100 мг/м3 14 октя-
бря в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,6 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 10 октября (за 07:00 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,8 м/с), минимально – 1,3  
мг/м3 12 октября в 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0905 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 8 ок-
тября (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
5,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 11 октября в 
13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0132 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 14 октя-
бря (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра, со скоростью 
1,6 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 14 октября в 
07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0146 мг/м3 
при норме не более 0,02 мг/м3 12 ок-
тября (за 07:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,9 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 14 октября в 
13:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0023 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 13 октября (за 13:00, при 
северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 3,5 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние хлоридов, нитрат-ионов, меди 
уменьшилось. Содержание сульфа-
тов не изменилось. Содержание ни-
трит-ионов незначительно увеличи-
лось, вместе с тем их концентрация 
остается в пределах разрешенных 
нормативов.

Содержание хрома, цинка, фор-
мальдегида, метанола, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 8 по 15 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В КУРСЕ ДЕЛА

ТРАДИЦИИ

Готовые специалисты для «Нижнекамскнефтехима»

Вселенная  
Альфии Юдиной

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

У обычных студентов 
первое сентября начинается 
с занятий в своем вузе, а тем, 
кому повезло, устраиваются 
на работу. «Нижнекамскнефте-
хим» в рамках проекта «Феде-
ральная экспериментальная 
площадка» принял в свои ряды 
более 30 учащихся последнего 
курса Нижнекамского химико-
технологического института. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Все они, вот уже почти два 
месяца являются одновременно 
и студентами, и сотрудниками 
предприятия. На днях у них на-
чались занятия по повышению 
квалификации на базе учебного  
центра «Нижнекамскнефтехима».

Эта уникальная программа 

начала работать с 2001 года. Она 
направлена на то, чтобы компа-
ния самостоятельно взрастила и 
подготовила для себя квалифи-
цированные кадры, а студенты 
смогли после получения диплома 
гарантированно получить работу 
на градообразующем предприя-
тии. Чтобы участвовать в данной 
программе, студенты переводят-
ся на вечернюю форму обучения 

и в течение 10 месяцев имеют 
возможность овладеть всеми на-
выками, необходимыми для ра-
боты, а также пройти практику, 
при этом получая заработную  
плату. Интерес в этом случае обо-
юдный: работодатель получает 
не просто сотрудника с дипло-
мом, а готового специалиста с 
опытом, а студент сможет не пе-
реживать о трудоустройстве.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Если человек в своих проявлениях самобытен, непов-
торим, его легко отличить от всех иных. О таком говорят 
– яркая индивидуальность. Эти слова можно отнести и к 
Альфие Юдиной, нижнекамскому поэту, ветерану «Ниж-
некамскнефтехима». На днях она представила свой новый 
персональный сборник «Моя вселенная». Творческая 
встреча с автором состоялась в библиотеке Нижнекамско-
го химико-технологического института. 

В сборник вошли яркие город-
ские этюды, пейзажная и любов-
ная лирика, стихи – портреты о 
людях, с которыми автора своди-
ла судьба. Альфия Флюровна при-
знается, что писать она начала не 
как большинство поэтов – в юные 
годы и спонтанно, а когда успела 
накопить кое-какой жизненный 
опыт. Возможно, поэтому ее сти-
хотворения читаются легко и без 
надрыва, они полны светлых кра-
сок и оптимизма. 

« – Первый стих я посвя-
тила самому дорогому чело-
веку на свете – своей маме. 
А дальше муза творчества 
схватила меня в свои добрые 
объятия и пока не отпуска-
ет, – шутя говорит Альфия 
Юдина. – Кстати, в моем 
новом сборнике есть многое, 
посвященное отцу – Флюру 
Незамееву. Он был для меня 
примером: первопроходец, 
заслуженный строитель Та-
тарстана, почетный житель 
Нижнекамска. Я горжусь тем, 
что почти каждое здание в 
нашем городе построено и 
моим папой тоже.    »

Сама Альфия Флюровна более 
30 лет работала в «Нижнекам-
скнефтехиме». Начинала про-
граммистом, а на пенсию выш-
ла, будучи начальником отдела 
финансового управления. На во-

прос, как ей удавалось совмещать 
«физику и лирику» отвечает, что 
человек должен развиваться все-
сторонне и органично.

– Коллеги шутя спрашивали 
меня, не хочу ли я оставить свою 
профессию ради поэзии? Но как 
можно выбирать между тем и 
другим? Я ведь и цифры ужасно 
люблю! – говорит она.

Как говорится, талантливый 
человек – талантлив во многом. 
На встрече Альфия Юдина рас-
сказала еще об одном своем ув-
лечении – рисовании. В библио-
теке можно было увидеть ряд ее 
работ. Рисовать она начала уже в 
зрелом возрасте, для этого специ-
ально ходила в художественную  
школу. 

– Там, где порой не хватает 
слов выразить свои чувства, это 
делают кисти и краски. Рисунок 
сродни медитации – сначала без-
думно водишь карандашом по ли-
сту, и вдруг видишь, как рожда-
ется образ, выпускаешь его на 
волю, – рассказывает автор. 

Но вернемся к стихам Юди-
ной. Кстати, некоторые из них по-
священы родному предприятию, 
они легли на музыку и стали пес-
нями. Поэтесса тепло отзывается 
о месте, где проработала более  
30 лет: 

– «Нижнекамскнефтехим» дал 
нам кров, дал нам интересную 
жизнь. Дал многим семьям про-
жить прекрасную историю!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU
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Все самое интересное и свежее здесь!
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МЕНЮ ГЕНИЯ

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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Приятного аппетита!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Как сохранить 
урожай

 
Если вы счастливый 

обладатель подвала и 
погреба, овощи и фрукты 
можно хранить там вплоть 
до весны, и даже до буду-
щего урожая. В таких усло-
виях плоды долго сохраня-
ют свою свежесть, не теряя 
полезных свойств. 

КАРТОФЕЛЬ
Оптимальные условия 

для его хранения – темное 
прохладное место. На свету 
картофель зеленеет, и в нем 
накапливаются ядовитые ве-
щества. В теплой среде клубни 
начинают прорастать, а также 
теряется их питательная цен-
ность. Идеальное место для 
хранения картофеля – погреб 
или подвал. Если таковых по-
мещений у вас не имеется, по-
дойдет и балкон, но только до 
наступления морозов. 

ЛУК 
Предварительно просу-

шенные на солнце лук и чес-
нок традиционно заплетают 
в косы и вешают в темном су-
хом месте. При повышенной 
влажности воздуха возникает 
опасность прорастания лука. 
Возможно, кто-то помнит, как 
в советское время наши ба-
бушки развешивали такие лу-
ковые чулки в квартирах. Не-
смотря на некую комичность 
такой картины, все же условия 
для подобного хранения лука 
нужно признать оптимальны-
ми для горожан. 

МОРКОВЬ
С корнеплодов перед за-

кладкой на хранение нужно об-
резать ботву. Морковь должна 
быть плотной, без проростков 
и механических повреждений. 
У этого корнеплода тонкая ко-
жица, поэтому при избытке 
влаги в воздухе она начинает 
гнить, а при недостатке – увя-
дать. Оптимальная влажность 
для хранения моркови – 90%, а 
температура +1.

КАПУСТА
Кочаны после сбора уро-

жая тщательно просушивают 
в проветриваемом месте в 
подвешенном состоянии. За-
тем переносят в погреб и под-
вешивают к потолку. Это мож-
но сделать при помощи сеток. 
Если такой вариант хранения 
капусты вас не устраивает, 
кочаны можно положить на 
решетки, и периодически уда-
лять загнившие листья.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сельдь порежьте на более мелкие куски в 3-4 см. Лук по-

чистьте и мелко покрошите. Яблоко и яйца также мелко по-
режьте кубиками. Укладывайте бутерброд так: хлеб, масло, се-
ледка, яблочный соус, укроп или петрушка. Сверху можно еще 
положить вареное яйцо (по желанию).

Бутерброд с маринованной сельдью и яблоками

... с малосольной семгой и омлетом

Читать сказки Ганса Христиана Андерсена можно всей се-
мьей: сам писатель считал, что пишет не только для детей, но и 
для взрослых. Правда, далеко не во всех добро побеждает зло. 
Но даже в самых грустных историях есть красивые отрывки, 
которыми можно зачитываться. А еще почти во всех сказках 
упоминаются аппетитные блюда. 

Попробуй литературу на вкус:

На огне стоял горшочек...

 «В горнице был накрыт боль-
шой стол; чего–чего только на 
нем не было: и вино, и жаркое, и 
чудеснейшая рыба; за столом си-
дели хозяйка и пономарь, – боль-
ше никого», – читаем мы в сказ-
ке «Маленький Клаус и большой 
Клаус». Или следующее: «Вот ра-
дости–то было! Весь вечер и весь 
следующий день стоял на огне 
горшочек, и в городе не осталось 
ни одной кухни, будь то дом ка-
мергера или сапожника, о кото-
рой бы принцесса не знала, что 
там стряпают. Фрейлины плясали 
от радости и хлопали в ладоши.

– Мы знаем, у кого сегодня 
сладкий суп и блинчики! Знаем, у 
кого каша и свиные котлеты! Как 
интересно!» 

Немудрено, что описанию 
блюд писатель уделял столько 
внимания, ведь Андерсен почти 
всегда был голодным. Возмож-
но, описывая роскошные пир-
шества на страницах своих книг, 
писатель выдавал желаемое за 
действительное – наесться досы-
та. Картина предстает довольно 
грустная: худой, длинноносый 
Андерсен пишет очередную сказ-
ку, рука выводит всем известное 
волшебное заклинание: «Горшо-
чек, вари!» – и вот уже каша, вы-
тесняя крышку, переваливается 
за край, а вскоре наводняет собой 
все датские улочки на радость и 
бедным, и богатым… 

Андерсен был сыном башмач-
ника и прачки, и еды в его семье 
почти всегда не хватало. На зака-
те жизни он признавался, что ему 
постоянно хотелось есть. Вероят-
но, память о голодной молодости 
заставила его быть предельно 
экономным. Получив от друзей 
или его покровителей деньги, 

он тотчас же перекладывал их в 
сундук. Чтобы не тратиться на 
еду, он напрашивался в гости то 
к одному, то к другому товари-
щу: к этому на завтрак, к тому на 
обед... Но писатель вовсе не был 
скупцом. Став относительно сво-
бодным в своих тратах, он помо-
гал бедным, в том числе и многим 
из тех, кто письменно обращался 
к нему с просьбой о помощи. А 
таких писем к нему приходило со 
всего света до сотни в день.

Андерсена, как никакого дру-
гого писателя, обкрадывали из-
датели, не платя ему авторских 
процентов. Если же и платили, 
то совершенно мизерные суммы. 
Однако, несмотря на это, он су-
мел накопить немалое состояние, 
которое после кончины было за-
вещано его друзьям.

Наружность и поведение Ан-
дерсена часто вызывали смех. 
Он был чрезвычайно нескладен: 
очень высокий рост, худые, по-
чти до колен руки, неправдопо-
добно большой нос, за которым 
прятались маленькие, близко 
посаженные друг к другу раско-
сые глаза, огненно–рыжая коп-
на нечесаных волос... При этом, 
несмотря на гренадерский рост, 
– тонкий женский голос, неесте-
ственные движения, и такая же 
театрально–вычурная речь. В мо-
лодости Андерсен работал на фа-
брике. Грубые и сальные шутки 
рабочих шокировали ранимого 
и впечатлительного юношу, за-
ставляя его краснеть и опускать 
глаза. Однажды, во время пения 
– у Андерсена от природы было 
прекрасное сопрано – рабочие 
подкрались к нему сзади и стя-
нули с него штаны… Они хотели 
удостовериться: юноша он или 
девушка? Эта странная, если не 
сказать комическая, внешность 

была одной из причин его болез-
ненной мнительности. Любой 
пустяк: царапина на пальце, рыб-
ная кость, которую он, как ему 
казалось, проглотил, простуда 
– все внушало ипохондрический 
страх. Он так боялся погибнуть от 
огня, что в любую поездку всегда 
брал с собой длинный канат, над-
еясь спастись с его помощью в 
случае пожара. Андерсен также 
очень опасался, что его похоро-
нят живым, и потому просил дру-
зей, чтобы в любом случае ему 
разрезали одну из артерий перед 
тем, как положат в гроб. Когда 
болел, он часто оставлял на при-
кроватном столике записку: «Это 
только кажется, что я умер…». 
Но довольно грустных фактов из 
биографии датского сказочника. 
Все–таки, он у большинства из 
нас ассоциируется с детством, да 
и наша чудесная рубрика преи-
мущественно о еде. Выбирая из 
множества блюд, который описы-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 3 целых филе маринован-
ной сельди (или примерно 
250-300 грамм);  
 1 большая луковица;  
 2 маринованных огурчика 

средней величины; 
 1 большое красное яблоко; 
 2 вареных яйца; 
 150 гр. сметаны 15-20%;  
 1-2 ч.л. приправы карри, 
соль и перец, укроп.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 масло или майонез (основа) 
 зеленый салат 
 семга 

 омлет 
 зеленый лук или укроп.

Семгу можно заменить лю-
бой копченой рыбой.

вал Андерсен, мы решили остано-
виться на классических датских 
бутербродах, которые писатель 
просто обожал. 

Дело в том, что бутерброд 
в Дании – целое искусство, это 
просто король национальной 
кухни.  По–датски они назы-
ваются «smørrebrød» (смёрре-
брод), что в переводе означает 
«намазанный хлеб». Это не про-
стые бутерброды, а многоэтаж-
ные сооружения, притом ингре-
диенты укладываются в строго 
определенном порядке – так дей-
ствительно вкуснее. У всех у них 
есть одно правило: ингредиенты 
кладут на черный хлеб, смазан-
ный сливочным маслом (или 
майонезом – на любителя). Едят 
их ножом и вилкой. Почему? По-
тому что такие пирамиды съесть 
обычным способом невозможно. 
Сначала всегда идет хлеб, потом 
масло/майонез, а дальше – как 
указано в рецепте. Не забудьте: 
порядок выкладывания ингре-
диентов – это непреложное пра-
вило сооружения бутербродов 
по–датски. 

Итак…
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и живи. 
240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. м,  
Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, чистая, 
аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пласти-
ковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. Евро-
ремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. Косме-
тический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. Чистая, 
в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 55, 
комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хоро-
ший ремонт. Есть место для стир. машины, вода 
подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. ок-
но, хорошее состояние, 1-cобственник, пустая, 
220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 14. 
1050 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффектный 
ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом мага-
зины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счастли-
вая квартира) ремонт шикарный, школа, садик 
рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. Пласт. 
окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластиковые 
окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у кафель. 
900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. Вахи-
това, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у свой, 
вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 м 
застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м балкон 
застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 т.р., 
т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 6 
м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и обшит, 
окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен обмен 
на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе Наб.
Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, теплая, 
центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 32 
м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состояние. 
Большая кухня + коридор с гардеробом. Один 
собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадратная, 
состояние обычное, квартира находится рядом 
с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе «Свет-
лый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, ремонтом, 
в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от застройщи-
ка 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, кухня 
9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.

 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состоя-
ние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. 
р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), Строи-
телей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, светлая. 
580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроремонт. 
1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон обшит, 
1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв. м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондици-
онер, остается гарнитур и газ. плита. 1620 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв. м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, вся 
сантехника поменяна, заезжай и живи. 1600 т .р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2450 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантастиче-
ская! Заезжайте,  живите и радуйтесь! Евроре-
монт! Балкон обшит. Остаётся новая мебель . 
2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий отличный 
ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой до-
ступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити Молл, 
автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой доступ-
ности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити Молл», 
автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса « 
Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 44 
м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая и 
балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом «ста-
рый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, автобусные 
остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, но-
вая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хороший 
ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, с/у 
раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состоя-
ние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разнорядка, 
б/з алюминевой рамой, пласт. окна, заменены 
все двери, косм.ремонт, остается некоторая 
мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уютный  
ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качественный 
ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, отлич-
ная квартира с хорошим ремонтом, вся сантех-
ника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух.гарнитур, 
водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72кв.м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, обшит, 
пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, с 
о всеми удобствами, 71м2. Во дворе 
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

 ОБНОВЛЕНИЕ НАВИГАТОРОВ.  
Телефон: 8-937-588-06-60.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица. Одно-
этажный кирпичный дом с мансардой и погре-
бом.Ухоженный, приватизирован. Без бани. Все 
насаждения плодоносят. Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. СНТ 
"Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х этажный 
дом, баня отдельно. Все насаждения плодоно-
сят. Приватизирован. Цена договорная. Торг. 
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный дом, 2 
теплицы, насаждения, около колонки. 120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен профна-
стилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент под 
дом и баню. Цена 425 т.р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х 
эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом на 
берегу озера,2 эт.баня, камин,евро,сад,в собст-
венности.3600 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт.дом, баня, 
беседка, 55 кв.м дом, 7 сот,участок. 2300 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собственно-
сти, 220 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехимик", 
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.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. Одно-
этажный дом, отдельная баня(сделана разводка 
воды в баню), 2 теплицы, беседка, детская игро-
вая площадка. Круглогодично свет и чистится 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т.р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.

 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 кв 
м отл.сост. 5500 тыс. Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут авто-
буса  106). Асфальтированная дорога до самой 
дачи. На участке имеется: домик, сарай, теплица. 
Растут яблони, вишни, сливы, смородина, боя-
рышник, крыжовник. Рядом озеро. Не далеко от 
участка круглосуточный магазин. Цена 250 тыс. 
рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг значи-
тельный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня в 
доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Строитель», 
5,5 соток, приватизирован, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть баня. Теплица 
3х8, новая. Все насаждения плодоносят. Цена 
договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. Одно-
этажный дом, отдельная баня (сделана разводка 
воды в баню), 2 теплицы, беседка, детская игро-
вая площадка. Круглогодично свет и чистится 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. Домик 
2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, уютное 
место. В озере живут лебеди и утки. Из наса-
ждений: 2 яблони, крыжовник, смородина, 
много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород с забором из профнастила. 
Электричество проведено, имеется скважина 
с питьевой водой, гараж. Растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и Кама. 
Есть беседка. Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтонно-
го моста, все насаждения плодоносят. Скважина, 
деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насаждения. 
Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая мали-
на, ель голубая. Свет отключили, т.к. участком 
не пользуемся. Каркас под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 10 
соток. Примыкает к деревне, 100 м от озера. 
Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этажный 
кирпичный дом с новыми постройками (сарай 
и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гав-
риловка), незавершенное строительство, 
фундамент 10х12 м, проведены электричество 
и вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 

 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, ба-
ня в доме. Крыша покрыта металлочерепицей, 
огород огорожен забором из профнастила. 
Электричество проведено, имется скважина с 
питьевой водой,  гараж. В огороде растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши и яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электриче-
ство. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 сотки,  
гараж, сарай, баня, погреб, вода в доме, 
электро/газо снабжение подведены. 450 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 соток 
земли, 2 гаража, теплица, отличное состояние, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, те-
плица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, 6,5 со-
ток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 2 
эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Баня, 
забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! Зим-
ний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, газ, 
вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный ремонт, 
сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. Дом, 
3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, баня 
новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, гараж, 
баня, 4 теплицы, беседка, все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.фунда-
мент с подвалом под нов.дом (9х9) в с.Ташлык, 
2040 т. р. Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
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 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому и работ-
никам центра автоматизации за оказание помощи в похоронах Самохина 
Владимира Павловича. Поддержка многочисленных друзей, родных и кол-
лег - всех, кто разделил вместе с нами горечь утраты, была для нас очень 
важна в эти нелегкие дни скорби и прощания с нашим любимым мужем, 
папой, дедушкой.

Семья Самохиных.

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому ООО 
«УЭТП-НКНХ», коллективу цеха № 2201 за поддержку и помощь в организации 
похорон горячо любимого мужа, отца, деда Бочарова Василия Павловича.

Жена, дети, внуки, родные.

БЛАГОДАРИМ

 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой (газовое 
отопление) в д. Клятле Нижнекамского района. 
Участок 17 соток, надворные постройки - гараж, 
баня. Все насаждения. Дом, земля приватизи-
рованы, в собственности. За участком большой 
пруд. Цена договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 8  
соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балконом, 
баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 3x8, уют-
ная беседка. Колонка. Конечная ост., маршрут 
121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. Кама, 
все насаждения. Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен эл. 
счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. по-
стройка. Деревья плодоносят, огород ухожен. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 20 со-
ток. Нижнекамский район. Продажа или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко от 
Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя скважина, 
электричество, вода, плодово-ягодные наса-
ждения, рядом озеро, магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 2-х 
эт. сруб, все насаждения плодоносят, баня 
внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 соток,на 
берегу в собственности , подьезд бетонка, на 
участке 4 красивейших дуба, можно под базу 
отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. дом 
с баней (баня обшита новой вагонкой), две те-
плицы, погреб, душевая, заезд на две машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриевки - 
магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 3 теплицы, 
2 емкости, колонка, свет. Все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 этаж-
ный дом с баней, погреб. Под строительство 
жилого дома. Забор из профнастила. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, 
кладовка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р.  
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 4 
сотки, под дом, огорожен, в собственности, 
имеются ж/плиты для укрепления берега, есть 
возможность увеличить площадь. 550 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег свой, 
приватизирован, огорожен. Торг! 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, баня 
сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройиндустрия, 
6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от города. Есть 
баня. Все насаждения. 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. Баня 
в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, озеро.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с баней 
(остается мебель), район Ильинки, с/о Сель-
хозтехника. Место тихое, улица небольшая, 
тупиковая, недалеко озеро. От остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. Трудо-
вой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, баня, 
беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кирпичная 
кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть колонка, 
емкость для воды, все насаждения. 300 т. р. Торг 
уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. Конечная 
121А, 5 мин. ходьбы от становки, рядом Кама. 
Много плодовых деревьев, свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 11 
соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 гаража 
(со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Администрация ЦА, УГМетр и ДИТ и коллектив цеха № 4812  
выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью 

работника цеха  
ЩЕРБАКОВА Сергея Николаевича

ООО "ЭДЕМ" ОГРН 1151651000918   
Сроки действия акции 01.10.18 г. по 31.10.18 г.

Администрация, профком ЦА, УГМетр и ДИТ и коллектив ЦА  глубоко 
скорбят по поводу кончины бывшего работника цеха № 4841  

САМОХИНА Владимира Павловича
и выражают соболезнования родным и близким.

J.Seven:музыка добра
8 ноября в Доме народного творчества 

состоится концерт звезды израильской 
эстрады J.Seven. Музыкант выступит в 
Нижнекамске впервые и ждет встречи со 
слушателями. К ней он готовится заранее и 
уже сделал подарки совместно с концерт-
ным агентством «Все концерты». 

По поручению артиста часть билетов 
вручили особым зрителям: приглашения 
получили  воспитанники Нижнекамского 
детского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также "Ассоциация родителей и опекунов 
детей-инвалидов". Израильский саксофо-
нист меняет мир с помощью музыки, она 
помогает забыть о проблемах и заботах, 
приобщает к культуре. Выступление J.Seven 
– это больше, чем концерт,  это особый мир 
романтической саксофонной музыки.

8 ноября 2018г. 
Арт-центр «Притяжение» (бывший ДНТ)
Адрес: г. Нижнекамск ул. Лемаева д. 14
Касса: 8 927 478 80 10
Справки: 8 904 713 33 33
Билеты на сайте Всеконцерты.рф  
и в кассе МФЦ (окно 35)

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000руб. и dvd пле-
ер-караоке LG 500руб. в хорошем состоянии, 
можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Дубленку 42, черная, короткая со стразами 
на рукавах. 2500. Тел.: 8-917-230-65-87.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну. Тел.: 30-78-14.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, буфет 
кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.
 
 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
и коллектив цеха № 4801 выражают глубокие соболезнования  

Самохину Денису Владимировичу  в связи со смертью  
отца

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а также 
коллектив цеха №4802 выражают искреннее соболезнование Самохину 

Евгению Владимировичу в связи со смертью  
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Профсоюзный комитет завода этилена и коллеги по цеху №2106  
выражают глубокое соболезнование Андрианову Дмитрию  

Владимировичу в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6741 и профсоюзный комитет выражают искренние 
соболезнования Андриановой Людмиле Станиславовне в связи со смертью 

супруга

Коллектив цеха № 4814 выражает глубокое соболезнование семье  
и близким в связи со смертью бывшего работника   

ЗИНОВЬЕВА Михаила Павловича.   
Скорбим вместе с вами.
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 СТАРОСТИНУ 
Любовь Ивановну, 
 ФАРСАЛОВУ 
Лидию Сергеевну, 
 БАЖАНОВА 
Александра Алексеевича, 
 САХАПОВУ 
Венеру Насировну. 
 ГАНИНА  
Михаила Александровича.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 КОМИССАРОВУ  
Людмилу Александровну.

Коллектив цеха № 4801.

 НАФИКОВА  
Алмаза Ниязовича, 
 ШИШМАГАЕВА  
Сергея Александровича.

Коллектив цеха № 1308.

 КОРШУНОВА  
Владимира Федоровича.

Коллектив цеха № 2508.

 ХУСАЕНОВА  
Рашита Мансуряновича, 
ДАУТОВУ  
Алису Ильясовну.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

КАРПОВУ  
Александру Петровну, 
МАНСУРОВУ 
Райхану Назиповну, 
САНДУЛОВУ 
Екатерину Романовну, 
ПИСАРЕВУ 
Зою Ильиничну, 
КОРОБКОВА 
ИВАНА ФЕДОРОВИЧА, 
КАРПОВУ  
Анну Дмитриевну, 
РЫЛОВУ  
Любовь Павловну, 
КЛОЧКОВА 
Анатолия Юрьевича.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КАЛИСТРАТОВА 
Бориса Вячеславовича, 
 ХАЙБУЛЛИНА  
Газизуллу Шайхулловича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЗОТИНУ  
Валентину Ивановну.

Коллектив цеха № 1121.

 КАПРАЛОВА  
Владимира Александровича.

Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, 
коллектив цеха № 4810.

 
 Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив  
ОТК №3605 поздравляют  

ТИМИРГАЛИЕВУ  
Светлану Рашидовну  

с 55 летним Юбилеем!!!
Желаем чаще улыбаться
И комплименты получать.
Пусть все мечты начнут 
                                        сбываться,
А в жизни будет всё на «пять»!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 

поздравляют  
ГАЙНУЛЛИНУ  

Резеду Миннуловну  
с 50 летним Юбилеем!!!

Мы желаем успехов в работе,
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты  
                                                 исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 

благодарит  
ГИМРАНОВУ  

Рушанию Рахимзановну  
за многолетний  

и добросовестный  
труд!

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. Тел.: 
8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка .  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район. Тел.: 
8-919-630-72-87.
  2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разнорядку 
вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 лет 
октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.

Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи с 
балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.
 В ФКУ "1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)" 
требуется юрист.   
Тел. 8-917-920-64-11, 37-97-34.
 Заведующая складом.  
Тел.: 8-917-900-50-12.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  ведущий экономист (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
–  уборщик производственных и служебных по-
мещений (вакансия для инвалидов) (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);;
– обходчик линейный (цех №2201, г. Нижне-
камск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);

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

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком. Тукая, 
хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 9000 т. р. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 

 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  
или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив ОТК  

№ 3605, поздравляют
МАНСУРОВУ  

Светлану Васильевну,
ПЕПЕНЕЕВУ  

Венеру Альбертовну   
с 30-летием трудового стажа!

30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.
От души Вас поздравляем
С этой датой непростой.
Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья Вам, любви, терпения,
Никогда не унывать!

Ветераны службы охраны труда 
треста "Татспецнефтехимремстрой" 

поздравляют с юбилеем  
СТАРОСТИНУ Любовь Ивановну! 

Ваш высокий профессионализм,  
преданность делу, доброе и вниматель-
ное отношение к людям за более 30 лет 

работы в службе охраны труда, снискали 
глубокое уважение и авторитет.  

В день Вашего юбилея примите пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия  

и счастья на долгие-долгие годы.
Всяк знает-юность не вернуть,
И время по снежинке тает...
Но не грустите,верен путь!
Ведь осень тоже золотая!

Коллектив цеха № 6513  
Центра по ремонту оборудования  

поздравляет с юбилеем
БИКУШОВА  

Мудариса Ядикаровича
Вам сегодня 60! 
А не скажешь так на взгляд:
Бодр, и свеж, и всех модней-
И такой вдруг юбилей!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха  

№ 1308 поздравляют  
Гатауллина  

Халита Минхамметовича  
с 55-летним юбилеем!

Желаем в доме все иметь, 
Желаем в жизни все успеть 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много, много лет прожить!

БЛАГОДАРИМ!

 Выражаем огромную благо-
дарность коллективу ОТК 3606 за 
необыкновенно чудесный вечер, 
организованный для работников, 
находящихся на заслуженном отды-
хе. Спасибо  Елене Владимировне 
Земляновой и всем нашим колле-
гам, кто организовал эту встречу. 
Было ощущение того, что мы и не 
уходили, а просто собрались за 
праздничным столом в очередной 
раз! Желаем всем здоровья, успехов 
во всех начинаниях.

От имени всех ветеранов  
Тухбатуллина Сания Нагимовна.

 Выражаем благодарность адми-
нистрации и профсоюзной органи-
зации треста «Татспецнефтехимрем-
строй» за проведение праздника 
для наших детей  и организацию 
конкурса рисунков «Мои родители - 
строители», посвященного юбилею 
нашего родного предприятия. 
Огромное спасибо за подаренную 
радость общения, улыбки детей, 
яркие впечатления и вовлечение 
в жизнь нашего предприятия подра-
стающего поколения.

С уважением, коллектив  
ООО трест «Татспецнефте-

химремстрой»

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 КИЯМОВЫХ Динара и Айсылу. 
Коллектив цеха № 2202 "УЭТП-НКНХ".

Сотрудники цеха № 4802 
выражают благодарность 

коллективу замечательной 
столовой № 19 за труд и 

поздравляют  
с Днём работника пищевой 

промышленности. 
Желаем уважения  

и понимания от коллег,  
настоящего  

женского счастья  
и неувядаемой  

чудесной красоты!

Администрация и профсоюзный  
комитет цеха № 6706 (2406)  
от всей души поздравляют:

САГДЕЕВУ  
Рузию Халимулловну  

с 60 – летием!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Администрация, профком ЦА, 
УГМетр и ДИТ, коллектив  
цеха № 4841 поздравляют  
ТОЛСТОБРОВА  
Александра Михайловича  
с рождением внука!

Пускай Ваш внук здоровым
                                      подрастает,
И радость Вам приносит 
                                       каждый час,
Пусть каждый миг он 
                        на глазах крепчает,
Как Вы его, так он пусть любит Вас.

 Коллектив Управления 
технического контроля 
поздравляет СИРАЕВЫХ Регину и 
Артура с рождением дочери!!!
 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 
№3605 поздравляют семью 
БАДАМШЕНЫХ с рождением сына!
 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют семью МАЙКОВЫХ с 
рождением сына!

Коллеги Управления технико- 
экономического планирования  

от всей души поздравляет  
МИНЕНКОВУ Елену Григорьевну

с 45-летием!
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечна молода!»

Водительский состав  
цеха № 2201 ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет 
ХУСАЕНОВА  
Рашита Мансуряновича  
с юбилеем!

Пусть твоя дорога всегда будет 
легкой и чистой, пусть все жизненные 
пути приводят только к осуществле-
нию самых сокровенных желаний.  

Работа всегда приносит удовольствие 
и достаток, а родные всегда  

с любовью ждут домой.

Администрация, профком ЦА, 
УГМетр и ДИТ и коллектив цеха  

№ 4841  поздравляют  
с 55-летним юбилеем  

СМИРНОВУ  
Евгению Викторовну!

Желаем впереди яркой,  
полной прекрасными  
событиями жизни. Пусть  
каждый день дарит радость  
и массу положительных эмоций.

Коллектив ДИТ сердечно  
поздравляет с 80-летним  

юбилеем  
ПИСАРЕВУ Зою Ильиничну!

В прекрасный юбилей хотим 
                                                     Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
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22 октября

Понедельник

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

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Светлана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.05 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.10 "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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Дожить до любви" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ледников" (16+).

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

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Кровный отец" (18+).
02.00 Х/ф "Водная жизнь" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

хлебосольная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Т/с "Ольга Сергеевна"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ильинский о Зощенко" (0+).
12.20 "Павел I: одинокий император" 

(0+).
13.05 "Охотники за планетами" (0+).
13.35 А.Кабаков. Линия жизни  

(0+).
14.30 "Тайны портретного фойе. 

Избранное" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).

Вторник

23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Светлана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.25 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Дожить до любви" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Вертикальный предел" 

(12+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "И снова звездный час!" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы"  

(0+).
13.05 "Пятна на Солнце" (0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

14.30 "Тайны портретного фойе. 
Избранное" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.35 "Белая студия". Никита 

Михалков (0+).
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).

17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников  
и Датский королевский 
оркестр (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы"  
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

21.40 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр 
от отчаянья" (0+).

22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Путешествие из Дома на 

набережной" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы"  

(0+).
01.30 "И снова звездный час!" (0+).
02.35 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).

10.00 Т/с "Я возвращаюсь к тебе…" 
(12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм  

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (16+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Молодёжная остановка" (6+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая…" 

(12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ни пуха, ни пера" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ни пуха, ни пера" (6+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

(16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.10 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

18.00 Д/ф Ю.Саульский. "Я не один, 
пока я с вами..." (0+).

18.45 "Павел I: одинокий император" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Ним - французский Рим" 

(0+).
21.35 Д/ф "В погоне за прошлым" 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Л.Додина (0+).
00.40 "Павел I: одинокий император" 

(0+).
01.20 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
01.40 "Ильинский о Зощенко"  

(0+).
02.50 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (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 "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Я возвращаюсь к тебе…" 

(12+).
10.50 "Закон. Парламент.  

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Стёжки-дорожки"  

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Стёжки-дорожки" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

(6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"  

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых  

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Игра  

на повышение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра  

на повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 24 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Светлана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор"  

(12+).

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

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Дожить до любви" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества"  
(16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"  

(16+).
00.30 Х/ф "Ультрафиолет"  

(16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 фильм "Снять о Рине 

Зеленой" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 "А всё-таки она вертится?" 

(0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

14.30 "Тайны портретного фойе. 
Избранное" (0+).

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

(0+).

10.00 Т/с "Я возвращаюсь к тебе…" 
(12+).

10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Литературное наследие" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлунь Ред Стар" - "Ак 
Барс". Прямая трансляция 
(6+).

17.00 Т/с "Звезда моя далёкая…" 
(12+).

18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Никто не заменит тебя" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Никто не заменит тебя" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

16.15 Т/с "Ольга Сергеевна"  
(0+).

17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 
А.Ведерников и Датский 
королевский оркестр (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Острова. Наталия Рязанцева 

(0+).
00.55 "Что делать?" (0+).
01.40 ХХ век. "Снять фильм о Рине 

Зеленой" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).

Среда 03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

(16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Чудо техники" (12+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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28 октября

Воскресенье

26 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.25 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 26 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Голос. 

Перезагрузка" (12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Механика теней" (16+).
02.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018 Прямой эфир (0+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Дожить до любви" (12+).
01.35 Х/ф "Расплата за счастье" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Йокерит" (Финляндия), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Д/п "За нас и за спецназ! 

Самые невероятные подвиги" 
(16+).

23.00 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
01.10 Х/ф "Беовульф" (12+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

литературная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Спектакль А.П.Чехов. "Пьеса 

без названия" (0+).
13.20 Мастерская Льва Додина (0+).
14.05 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
14.30 "Тайны портретного фойе. 

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

Деревня Ястребино (0+).

15.35 "Энигма. Гидон Кремер" (0+).
16.15 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
17.35 Симфонические произведения 

Кара Караева (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
20.30 "Талисман Мессинга" (0+).
21.15 Линия жизни. Александр 

Баширов (0+).
22.15 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы" (0+).
00.15 Х/ф "Трамвай "Желание" 

(16+).
02.10 "Талисман Мессинга" (0+).
ТНВ-Татарстан
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин".
10.00 Т/с "Я возвращаюсь к тебе…" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 Т/с "Катя" (16+).

27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.15 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

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

Семина. "Мне уже не больно" 
(12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.10 "Идеальный ремонт" (0+).
14.15 "В наше время" (12+).

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

16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Мегрэ: Ночь на 

перекрёстке" (12+).
01.05 "Россия от края до края" (12+).
02.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (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 "Далёкие близкие" (12+).
13.00 Х/ф "Ты мой свет" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Гражданская жена" (12+).
01.00 Х/ф "Любовь на четырёх 

колёсах" (12+).
03.10 Х/ф "Огни большой деревни" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.50 М/ф "Лови волну 2: 

Волномания" (6+).
07.20 Х/ф "Оскар" (12+).
09.20 "Минтранс" (16+).
10.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.20 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

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

Не вырубишь! Кадры решают 
всё!" (16+).

20.30 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц" 
(12+).

22.15 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2 - 
Колыбель жизни" (12+).

00.20 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
02.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Летное происшествие" 

(0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.40 "Передвижники. Марк 

Антокольский" (0+).
10.10 Х/ф "Моя любовь" (0+).
11.30 Н.Рязанцева. Острова (0+).
12.25 Земля людей. "Даргинцы. 

Сердце гор" (0+).
12.50 "Научный стенд-ап" (0+).
13.35 Д/ф "Живая природа Японии" 

(0+).
14.25 Д/ф "Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы" (0+).
15.20 Х/ф "Инкогнито из Петербурга" 

(6+).
16.55 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр 

от отчаянья" (0+).
17.35 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.10 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 

(0+).

20.30 Д/с "Рассекреченная история" 
(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт (0+).
23.45 Х/ф "Уитнейл и я" (16+).
01.40 Д/ф "Живая природа Японии" 

(0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

(6+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Концерт Республиканского 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018 (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье" (12+).
13.25 Х/ф "Три плюс два" (0+).
15.20 "Три аккорда" (16+).
17.20 "Русский ниндзя". Новый 

сезон (0+).
19.20 "Лучше всех!" (0+).

21.00 "Толстой. Воскресенье" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 

осенней серии игр (0+).
23.50 Фигурное катание. Гран-при 

2018 (0+).
01.35 Х/ф "Отпуск по обмену" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.35 Х/ф "Перекрёсток" (12+).
17.40 "Удивительные люди-3" Финал 

(0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

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

01.00 Д/ф "Революция. Западня для 
России" (12+).

02.10 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.50 Т/с "Боец" (16+).
17.00 Х/ф "Лара Крофт: Расхи-

тительница гробниц" (12+).
19.00 Х/ф "Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц 2 - 
Колыбель жизни" (12+).

21.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

07.05 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 
(0+).

09.25 Мультфильмы (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.00 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 

(0+).
12.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.30 Д/ф "Открывая Восток. 

Саудовская Аравия: на 
пересечении культур" (0+).

14.05 Т.Семина. Линия жизни (0+).
14.55 Х/ф "Воскресение" (0+).
18.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Инкогнито из Петербурга" 

(6+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балеты 
Иржи Килиана (0+).

23.45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 
(0+).

01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

01.55 "Тайна Поречской колокольни" 
(0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Не худо бы похудеть" 

(16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "Каравай" (6+).

25 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 25 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Светлана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).

06.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).

21.50 "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+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Третьякова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.35 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Георгий Епифанцев. Монолог 

перед смертью" (0+).
11.55 Концерт. "Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм".
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 "Неевклидовы страсти" (0+).
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

14.30 "Тайны портретного фойе. 
Избранное" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Думочка" с подружками" (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
17.50 Концерт Неделя 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" (0+).

21.40 "Энигма. Гидон Кремер" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев" (0+).

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Г.Епифанцев. Монолог перед 

смертью" (0+).
02.05 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+).
02.45 Цвет времени. Р.Магритт (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Дожить до любви" (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ледников" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

14.30 "Литературное наследие" (12+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Не худо бы похудеть" (16+).
23.45 "КВН -2018" (12+).
01.15 Х/ф "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
02.15 "От сердца - к сердцу". 

Народный писатель 
Татарстана Н.Фаттахов (6+).

03.05 Концерт (0+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Я возвращаюсь к тебе…" 

(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Народный писатель 
Татарстана Н.Фаттахов (6+).

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

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Очередной рейс" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Очередной рейс" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "НашПотребНадзор" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Амур" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Звезда моя далёкая…" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Параллельные миры" 

(16+).
00.45 "ДК" (12+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.40 Х/ф "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.00 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!"
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

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

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

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

Д.Мажуков (16+).
02.00 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" 
(0+).

03.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Музыкальные сливки" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.05 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Линкольн для адвоката" 

(16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Моя Алла. Исповедь её 

мужчин" (16+).
00.00 Х/ф "Воры в законе" (16+).
01.50 "Идея на миллион" (12+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УЮТНЫЙ ДОМ

РЕКЛАМА
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

Васильев Алексей Геннадьевич

Звукоизоляция потолка

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

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

Зиганшин Рамис

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

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

Если вам досаждают шумные соседи сверху, натянутое полотно может усилить проблему. 
При сильных акустических шумах оно работает как динамик, увеличивая громкость звуков. В 
этом случае рекомендуется заранее выполнить звукоизоляцию потолка.

звука аудиоаппаратуры и телеви-
зора. Маты из минеральной или 
каменной ваты крепят к потолку 
с помощью клея на цементной 
или полимерной основе или на 
дюбеля с широкой пластиковой 
шляпкой – «грибки». Поверх ва-
ты можно натянуть паровлагоза-
щитную пленку, чтобы избежать 
попадания частиц материала на 
натяжной потолок. Звукоизоли-
рующее полотно для натяжно-
го потолка имеет перфорацию, 
отверстия специальной формы 
преломляют и перенаправляют 
звуковые волны, значительно по-
нижая уровень шума.

Но каким бы шумопонижаю-
щий материал ни был хорошим, 
он должен обладать следующими 
свойствами:

 звукоизоляционными – зву-
ковая волна не поглощается, а от-
ражается. Звуковая волна не рас-
качивает перекрытие, потому что 
материал обладает приличной 
массой и внутренней потерей.

 Звукопоглощающими – по-
глощается звуковая волна с помо-
щью специальных каналов-пор. 
Материал имеет волокнистый 
состав, в порах присутствует тре-
ние, которое и обладает функци-
ей, тормозящей звуковую волну.

Наиболее действенные и популяр-
ные способы: полимерные пленки, 
минеральные и каменные ваты, ис-
пользование специального звукоизо-
лирующего полотна. 

Пленки из упругих полимеров хо-
рошо гасят ударные шумы: звуки ша-
гов, удары, вибрацию механизмов. 
Их наклеивают прямо на поверхность 
потолка, а также прокладывают под 
потолочные багеты. 

Волокнистые материалы защища-
ют от акустических шумов: голосов, 
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весь октябрь

Низамов Рустем Рамилевич

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 22 октября

+7° +2°

Ветер ЮЗ-5 м/с

пятница / 19 октября

+11° +9°

Ветер З-3 м/с

суббота / 20 октября

+10° +4°

Ветер CЗ-2 м/с

воскресенье / 21 октября

+7° +2°

Ветер Ю-4 м/с

вторник / 23 октября

+8° +4°

Ветер Ю-3 м/с

среда / 24 октября

+9° +6°

С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овнам эта неделя обещает 
перемены к лучшему. Пери-
од очень удачен для деловой 

активности, обучения, а особенно - для 
тех, кто задумал начать новый проект 
или даже найти новую работу. Вам обя-
зательно улыбнется удача.

Телец 
Тельцам эта неделя при-
несет перемены. Вероятно 
осуществление ваших дав-

них планов. Самое время приступать к 
реализации новых задач. Что касается 
дома и семьи, звезды советуют вам сей-
час быть аккуратнее в быту.

Близнецы 
Близнецов ждет активный и 
плодотворный период. У вас 
появится возможность реа-

лизовать то, к чему вы уже давно стре-
мились. Но сейчас важно не ждать ни от 
кого помощи, а действовать самостоя-
тельно. Стоит быть осторожнее в реше-
нии финансовых вопросов.

Рак
Ракам эта неделя подарит 
заряд энергии и бодрости. 
Действуйте смелее, у вас все 

обязательно получится! Сейчас важно 
сделать максимум, чтобы сохранить 
энергичный настрой, тем более, вскоре 
вас ожидают новые дела.

Лев 
Львы, этот период распола-
гает к любви и романтике. 
Сейчас личная жизнь для вас 

однозначно на первом плане. Смело 
бросайтесь с головой в омут чувств. Что 
касается дел, то сейчас совсем не зазор-
но попросить помощи у родных.

Дева 
Неделя располагает к актив-
ности в профессиональной 
сфере. Если вы мечтаете о ка-

рьерном продвижении, настало время 
приложить для этого максимум усилий. 
Ваши старания будут оценены по досто-
инству. Дом и семья сейчас не на пер-
вом плане, но близкие поймут вас.

Весы 
Весов ждет насыщенный и 
плодотворный период. У вас 
появятся новые, сложные и 

важные задачи. Постарайтесь выложить-
ся по максимуму, чтобы вскоре получить 
впечатляющий результат. Звезды сове-
туют вам слушать свою интуицию.

Скорпион
Для Скорпионов эта неделя 
окажется насыщенной. Пси-
хологически не всегда будет 

просто, поэтому обязательно постарай-
тесь находить время для отдыха. Пора-
дует семья, а вот в быту будьте аккурат-
нее - вероятность мелких травм. 

Стрелец 
Стрельцам эта неделя пода-
рит просто замечательное 
настроение. Несмотря на 

массу дел, вы бодры и полны сил - про-
должайте в том же духе! Важно нахо-
дить время на отдых, особенно в кругу 
близких людей - сейчас они очень ну-
ждаются в вашем внимании. 

Козерог
Козероги, в этот период на 
первый план в вашей жизни 
выйдет семья. Хорошо прой-

дет совместный активный отдых. А вот 
в финансовой сфере стоит быть осто-
рожными. Наступает то время, когда при 
необходимости не страшно взять в долг.

Водолей
Водолеев на этой неделе 
порадует личная жизнь. Лю-
бимый человек преподнесет 

вам приятный сюрприз, а если его в ва-
шей жизни пока нет, то вскоре поиски 
увенчаются успехом! В этот период ве-
роятны незапланированные расходы.

Рыбы
Для Рыб эта неделя будет 
очень насыщенной. Вас ждет 
масса общения, вероятны 

новые, очень интересные знакомства. В 
деловом общении вам стоит быть чуть 
осторожнее. Если в коллективе воз-
никают конфликты, постарайтесь дер-
жаться от них в стороне.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО 8(8555) 37-55-37
8(8552) 250-787РРЕ
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