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

Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.
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ДО ПРАЗДНИКА  
ОСТАЛОСЬ

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

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

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

ЗАГРУЖЕННОСТЬ

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

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

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

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

предприятий нагрузка на этот 
участок возросла в разы.

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

Продолжение на 3 стр.

Ремонт участка 
дороги, ведущей  
в город, планируется 
завершить  
ко Дню города  
и празднованию 
50-летия  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
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Золотой  
«Форпост»
Очередная победа успешных 
ребят «Нефтехима».
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За решетку  
за взятку 
«гаишнику»
Что будет, если «дать» 
полицейскому  
30 тысяч рублей? 

стр. 5

Виноват пешеход – 
ответит водитель
В такую ситуацию ставит 
автовладельцев российское 
законодательство.  
Но выход есть...

стр. 3

Экологическую политику, реализуемую в ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
отмечают на самом высоком республиканском уровне.

ИЗ ЗАЛА СУДА

12+

На правах рекламы.
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Только в ОФПС-1 оттачивают боевое развертывание       стр. 5

ПАО «Нижнекамскнефтехим» презентует проект по производству этилена       стр. 3
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Экономика  
с экологическим лицом

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

На правах рекламы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в Международном 
форуме по энергоэффективности 
и развитию энергетики – «Рос-
сийская энергетическая неделя», 
который проходил с 3 по 7 октя-
бря 2017 года в Москве, в рамках 
единой выставочной экспозиции 
Республики Татарстан.

Компания продемонстрировала 
на стенде работу в области энер-
госбережения за период с 2000 по 
2016 гг., в частности, макет про-
изводства пластиков как один из 
самых энергоэффективных проек-

тов с низким потреблением энер-
гетических ресурсов.

В форуме приняло участие 
более 6,5 тыс. представителей 
федеральных и региональных 
органов государственной власти, 
национальных и иностранных 
отраслевых компаний, научного и 
экспертного сообщества, молоде-
жи и около 1 тыс. журналистов из 
более чем 90 стран Европы, Азии, 
Австралии, Северной и Латинской 
Америки.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЭНЕРГОФОРУМ

Макет производства 
пластиков 
продемонстрировали 
на Энергетической неделе

2 стр.

Руководитель  
российской ГАИ  
Михаил Черников:
– Основная часть  
наездов на пешеходов –  
65% – происходит вне  
пешеходных переходов.

ХОККЕЙ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Мало спать вредно. Много – тоже        стр. 7

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

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Водительский 

кризис ― 

«привыкание  

к опасности»

Консультирует психолог  

Ирина Нотфуллина.

стр. 7
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ИСКУССТВО

Готовим  

ребенка к школе.

В зоне повышенного 

внимания – рабочий 

«кабинет» ребенка.

стр. 15
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ОСТАЛОСЬ

Королева бальных 

танцев

Как нефтехимики на светском 

«рауте» побывали. Одевались 

в старинные костюмы  

и танцевали вальс. 
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Чем болеет 

крыжовник

Разбор опасных 

заболеваний, которые 

«атакуют» изумрудную ягоду.
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САД-ОГОРОД

Завод ДБ и УВС:  

вчера, сегодня, завтра

2стр.

В Нижнекамске поселились волки!

25 авгус
та 2017

 года в О
бщественной приемной по адресу:  

Менделеева
, дом 32, квартира 361 проведет прием жителей  

Бызовского избирательного округа депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин Азат Шаукатов
ич.

Предварительная запись по телефону 37-73-
62.

В минувшую 

субботу 

болельщикам 

представили 

обновленный 

состав и символику. 

Логотипом и 

тотемным животным  

клуба стал волк, а в цветах 

появился агрессивный 

красный.

ПОДПИСКА-2018ПРИЗОВАЯ

Все подписчики подают частные 

объявления в газету 

БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК» 

ИНДЕКС 00060: «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 
И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

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

РЭН
2017
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« Нефтехимики продолжат реконструкцию био-
логических очистных сооружений. На втором 
этапе запланирована реконструкция узла 

мехочистки промышленных стоков. Проект поддержал 
премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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

шины из него получаются более качественные.

ПРЕДПРИЯТИЕ   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

ЭКОЛОГИЯ

млрд рублей

2,85

3,73

3,85

3,88

4,61

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2,50

3,50

4,50

5,50

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Экономика  
с экологическим лицом

Участие в расширенном заседании оргкомитета по подго-
товке и проведению в республике комплекса мероприятий, 
посвященных году экологии, принял генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

В заседании приняли 
участие премьер-министр РТ 
Алексей Песошин, министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Фарид Абдулганиев, 
руководитель Росприроднад-
зора по РТ Фарит Хайрутди-
нов, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин, представители ГК 
«ТАИФ», в том числе, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
и других промышленных 
предприятий республики. 
Площадкой для проведения 
встречи стало АО «Танеко». 

Гостям заседания расска-
зали, какие природоохранные 
мероприятия выполняются 
для защиты окружающей сре-
ды. Министр экологии Фарид 
Абдулганиев отметил, что Та-
тарстан первым в стране раз-
работал нормативы качества 
окружающей среды с учетом 
особенностей региона. 

«Нормативы существен-
но оптимизируют работу при 
культивации земель, – объяс-
нил министр, – значительно 
снижают трудовые и финан-
совые затраты предприятий 
и одновременно позволяют 
исключить дополнительное на-
несение вреда почве при выпол-
нении культивации».

Министр отметил, что 
особое внимание в республи-
ке уделяется вопросу очистки 
сточных вод. В этой связи он 
особенно выделил «Нижне-
камскнефтехим». Напомним, 
что принадлежащие компа-
нии биологические очистные 
сооружения прошли первый 
этап реконструкции. Благода-
ря модернизации полностью 
обновился узел механической 

Для промышленной
площадки Нижнекамска
протянут подводный газопровод

«ТАИФ» заказал документацию для строительст-
ва газопровода высокого давления от газораспредели-
тельной станции Елабуги до Нижнекамска. Плани-
руемый годовой объем транспорти ровки природного 
газа – 4 млрд кубометров в год, сообщает пресс-служба 
НМР. Проектную документацию планируется получить 
до 31 марта 2018 года, рабочую – до 31 июля 2018 го-
да. Строить газопровод длиной 31 км будут в Елабуж-
ском, Заинском и Нижнекамском районах с подводны-
ми переходами через реки Кама, Танайка и Криуша. 
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз  
Казань» Рафкат Кантюков еще в 2013 году заявлял о 
планах построить новый газопровод для нужд нижне-
камского промышленного узла. Тогда он оценивал до-
полнительную потребность промпредприятий в газе  
в 3 млрд куб. м. в год.

Напомним, «Нижнекамскнефтехим» планирует в 
два этапа построить новое производство этилена. На 
первом этапе мощность нового производства должна  
составить 600 тыс. тонн в год, в последующем возра-
сти до 1,2 млн тонн в год. Первую очередь планиру-
ется запустить в 2020 году, вторая очередь может быть  
построена к 2025 году. В состав комплекса также войдет 
производство пластиков (полиэтилена, поли пропилена, 
полистирола).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ильфат Шарифуллин, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

«Снизилась концентрация взве-
шенных веществ на 10%, ни-
тратов на 32%, фосфатов на 
50%, фенола на 45%, метано-
ла на 15%. Индекс загрязнения 
воды в первом полугодии 2017 
года на 5% снизился по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года».

Нефтехимики планируют 
второй этап – реконструкцию 
узла мехочистки промыш-
ленных стоков. А в будущем 
– и строительство 12-кило-
метрового химзагрязненного 
коллектора. Помимо этого, 
на заседании зашла речь о со-
здании общей системы эко-
логического мониторинга. На 
территории промышленных 
зон «Нижнекамскнефтехи-
ма», а также в городской чер-
те уже установлены приборы 
автоматического контроля 
загрязненности атмосферного 
воздуха.

Айдар Метшин, мэр Нижне-
камска: «Экономика с экологи-
ческим лицом характеризуется 
снижением отрицательного 
воздействия на окружающую 
среду, малой ресурсоемкостью 
и высокой энергоэффективно-
стью. Это нормальный сов-
ременный прагматичный под-
ход крупной промышленности 
к организации производства, 
когда бизнес заботит не толь-
ко норма прибыли и развитие 
производства, но и условия, в 
которых живут люди, работа-
ющие на предприятии, и члены 
их семей».

Подробно об экологиче-
ской политике, реализуемой 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», мы расскажем в следу-
ющем выпуске газеты.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в уральском 
полимерном форуме

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» высту-
пили основными спикерами I Уральского международно-
го научно-практического форума «Полимеры 2017. Про-
изводство, переработка, логистика», который проходил  
5 октября 2017 года на базе ООО «Экстрол» – производи-
теля полистирольных XPS-плит.

Сотрудники акционерного общества выступили с до-
кладами о тенденциях развития марочного ассортимента 
пластических масс, остановившись подробно на настоя-
щем и будущем стирольных пластиков и особенностях их 
переработки. В частности, были представлены ближай-
шие перспективы по улучшению марочного ассортимен-
та полистиролов, рассмотренные с учетом требований 
производителей XPS-плит и пищевой упаковки.

Форум был организован с целью привлечения произ-
водителей и переработчиков полимерного сырья, науч-
ных работников, представителей администрации Ураль-
ского региона, преподавателей и студентов высших 
учебных заведений Екатеринбурга к решению проблем 
переработчиков. Программа форума позволила при-
влечь внимание специалистов к инновационным тех-
нологиям в производстве и применении полимерных  
материалов.

По словам организаторов, такой форум будет прово-
диться ежегодно и станет ведущим мероприятием хи-
мической промышленности прикладного характера. В 
качестве спикеров будут привлекаться представители 
самых значимых производств полимерной продукции  
со всего мира.

ПОЛИМЕРЫ 2017

ФУТБОЛ

очистки хозбытовых стоков. 
Результаты не заставили себя 
ждать – качество воды улуч-
шилось по ряду показателей. 

На правах рекламы.

Очередное чемпионство
Четвертый сезон 1-й лиги Первенства Татарстана по 

футболу принес сборной «Нижнекамскнефтехима» оче-
редную победу. В заключительном матче с Набережно-
челнинским «КамАЗом» нефтехимики выиграли со сче-
том 3:1 и, набрав 53 очка стали победителями лиги. 
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ПРАВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Виноват пешеход – 
ответит водитель

ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬГИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Руководитель российской 
Госавтоинспекции  
Михаил ЧЕРНИКОВ:

« Каждый четвертый из погибших в ДТП – пешеход. 
Основная часть наездов на пешеходов  

– 65% – происходит вне пешеходных переходов.»
Продолжение на 7 стр.

«Фанфурики» в «розлив» 
Не верьте глазам своим: в магазине «Разливное пиво» 

на Менделеева, 15 пенного нет совсем – только «фанфу-
рики»! В этом убедились и специалисты Нижнекамского 
территориального органа Госалкогольинспекции РТ, ког-
да заглянули туда 10 октября. В итоге изъяли 44 флакона 
для приготовления лекарственных форм емкостью 100 мл.

Хозяйке магазина, жительнице Набережных Челнов, 
грозит наказание по ч. 1 статьи 14.16 КоАП РФ. По всей 
видимости штраф – от 10 до 15 тысяч рублей женщину 
не пугает, она уже попадалсь на незаконной торговле не-
делю назад и дважды в прошлом году. Напомним, упо-
требление «фанфуриков» в качестве суррогата алкоголь-
ной продукции вызывает сильный токсический эффект. 
Страдает не только печень и головной мозг, но и сетчат-
ка глаза. Коматозное состояние и смерть наступают как 
следствие токсического алкогольного гепатита.

Юридическая помощь — 
бесплатно
31 октября  2017 года полицейские проведут День бес-

платной юридической помощи. Консультировать нижне-
камцев будет старший юристконсульт правовой группы 
Управления МВД России по Нижнекамскому району ка-
питан внутренней службы Елена Усманова.

Прием жителей будет проходить по адресу: Юности, 
27 (Управление МВД России по Нижнекамскому райо-
ну), 1 этаж, кабинет № 101, с 15.00 до 17.00. При себе 
иметь паспорт. 

Предварительная запись на консультации будет произ-
водиться  26 октября по телефону: 88555(49-24-67) с 11.00 
до 12.00. В связи с ограниченным временем специалиста 
на прием смогут записаться только 10 человек. 

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому району

В такую ситуацию ставит автовладельцев 
российское законодательство

Не более десяти микрокредитов 
1 октября вступили в силу некоторые пункты Базового 

стандарта защиты прав и интересов для клиентов микро-
финансовых организаций (МФО). Число микрозаймов, 
которые клиент может получить в одной организации, 
ограничили десятью на срок до 30 дней. Кроме того, про-
длить договор микрозайма теперь можно не более 7 раз 
в течение года.

С 1 января 2019 года требования еще больше ужесто-
чатся: в одной МФО клиенту невозможно будет получить 
больше девяти займов в год, а количество продлений до-
говоров уменьшится до пяти. Эти правила не распростра-
нятся на небольшие микрозаймы до трех тысяч рублей 
с коротким сроком возврата. С января 2017 года МФО 
не вправе начислять проценты после того, как их сумма 
достигнет трехкратного размера суммы займа. А если воз-
никнет просрочка, то МФО может начислять должнику 
проценты только на непогашенную часть долга и не бо-
лее двукратного размера этой суммы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
презентует Проект 
по производству этилена

ПАО «Нижнекамскнефтехим» уведомляет о проведе-
нии презентации проекта строительства нового комплек-
са по производству этилена на существующей площадке 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском про-
мышленном узле, а также результатов международной 
процедуры оценки воздействия на окружающую и со-
циальную среду (ОВОСС). Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятии, которое состоится в г. 
Нижнекамске 30 октября 2017 г. в 15:00 в Доме народно-
го творчества по адресу: сквер Лемаева, д. 14.

ВАЖНО!

Думаю, все водители со мной согласятся – пешеходы 
совсем распоясались. Ведут себя, будто имеют в запасе девять 
жизней, не думая ни о себе, ни о других участниках движения. 
Перебегают дорогу, где попало, переходят по «зебре», уткнув-
шись в телефон и совершенно не обращая внимания ни на 
что вокруг. И вот тут подходим к самому, на мой взгляд, нес-
праведливому моменту – если такой нарушитель будет сбит 
автомобилем, то водитель будет кругом виноват! Даже, если 
виноват пешеход! И обязан выплатить ему кругленькую сумму 
на лечение и моральный вред. Вот такая правовая коллизия. 

Но на защиту водителей стал Конституционный суд… 

КТО ВИНОВАТ?

Вот типичный случай. 
Вечером, в конце сентя-
бря, мужчина выбежал на 
проезжую часть на улице 
Первопроходцев прямо пе-
ред проезжавшим транспор-
том. Находящийся за рулем 
43-летний водитель автомо-
биля успел сбросить скорость 
и притормозить, но все-таки 
сбил пешехода. В результате 
ДТП пешеход ушиб голову и 
сломал ногу. Его доставили в 
стационар. 

Суд решит, кто виноват, 
но любому здравомыслящему 

человеку понятно, что вина 
на том, кто задумал перейти 
дорогу в неположенном ме-
сте. На что он надеялся? На 
русское «авось», что не будет 
машин, или он успеет перебе-
жать? Что водитель увидит его 
в темноте, успеет «притормо-
зить», перепрыгнуть или «пе-
релететь»? Но чуда не случи-
лось.

 
КОГО И КАК НАКАЖУТ

В ГИБДД, разумеется, со-
ставили протокол на водителя. 

Если ранение пешехода ока-
жется тяжким, то не исклю-
чено возбуждение уголовного 
дела. И тогда в принципе ни 
в чем не повинного водителя 
ждет серьезное наказание: от 
ареста, ограничения свободы 
и принудительных работ до 
лишения свободы (ст. 264 УК 
РФ). Его вина лишь в том, 
что он за рулем автомобиля: 
управлял источником повы-
шенной опасности. Но он 
обязан возместить ущерб по-
терпевшему в полном объеме 
в порядке гражданской ответ-
ственности (ст. 1064 ГК РФ).

А пешеход пока получил 
штраф за нарушение ПДД. 
Сейчас восстанавливает здо-
ровье, потом – реабилитация. 

И что теперь ждет обоих 
участников движения? Как 
показывает практика, – су-
дебное разбирательство. И 
не одно. Для водителя авто-
мобиля предусмотрено три 
вида ответственности – гра-
жданская, административная 
и уголовная. Гражданская 
ответственность наступает в 
любом случае, независимо от 
его вины. Административная 
или уголовная – в зависимо-
сти от вида нарушенных норм 
ПДД и тяжести последствий 
для жизни или здоровья по-
терпевшего. 

ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ…

Хозяин автомобиля, как 
источника повышенной 
опасности, обязан полно-
стью компенсировать вред 
жизни и здоровью пешехода,  

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00
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Почему градирни  
не ремонтируют 

летом?

В цехе №3408 УВКиОСВ 
готовятся к масштабному 

капитальному ремонту 
градирни. Всего в составе 

цеха их семь. Четыре были 
реконструированы  

в предыдущие годы – по 
одной в год, одна сейчас 

готовится к ремонту, а две 
оставшиеся будут обновлены 

позднее. 

Значение градирен для 
производств «Нижнекамск
нефтехима» переоценить 
сложно. Они охлаждают ог
ромное количество оборот
ной воды, которая, в свою 
очередь, охлаждает различ
ного рода технологическое 
оборудование, участвующее в 
производстве продукции ком
пании. По самой упрощенной 
схеме это выглядит так. Вода 
циркулирует в теплообмен
ных аппаратах оборудования 
на заводе, забирает себе их 
тепло, нагреваясь при этом до 
40 градусов. Затем  попадает 
на градирню, где ее темпера
тура снижается вдвое, а потом 
возвращается на производст
во. Так – по бесконечному 
кругу – заводградирняза
вод – по сложной системе 
трубопроводов, оснащенных 
большим количеством мощ
ных насосов и запорной ар
матуры. Неизбежные потери 
оборотной воды, например, 
за счет ее испарения в атмос
феру, пополняются свежей 
водой из реки Камы. От ра
боты градирни, ее техниче
ского состояния напрямую 
зависит насколько качест
венно и быстро будет охла
ждаться оборудование заво
дов компании, которые, как 
известно, останавливаются 
всего на несколько дней в 

году во время капитальных  
ремонтов.

Цех № 3408 обеспечива
ет производства II промзоны 
не только оборотной водой, 
но также хозяйственнопи
тьевой, противопожарной и 
химически очищенной, в об
щем – на все случаи произ
водственной деятельности. 

– На I водоблоке у нас че
тыре градирни, обслуживаю
щие завод этилена, – расска
зал «Нефтехимику» начальник 
цеха № 3408 Эдуард Замалеев. 
– В течение предыдущих че
тырех лет они были полностью 
реконструированы. 

Ежегодно УВК и ОСВ, в 
состав которого входит и цех  
№ 3408, проводит капремонт: 

по одной градирне на I и II 
промзонах «Нижнекамскнеф
техима». Больше не получается. 
В летнее время охладительные 
башни загружены «по самую 
макушку», поэтому их ремонт 
проводится только в холодное 
время года, когда охлаждение 
воды становится проще бла
годаря низкой температуре ат
мосферного воздуха. 

Так, работа этой градирни 
была остановлена в сентя
бре, когда заводы II промзо
ны проводили капремонты, 
а на прошлой неделе силами  
треста «Татспецнефтехимрем
строй» началась ее подготов
ка к реконструкции. Для то
го, чтобы оснастить градирню 
новым оборудованием и сис
темой водопроводов, изно

шенное оборудование снача
ла нужно демонтировать.

– До конца октября здесь 
будет происходить выгрузка 
полиэтиленовых оросителей и 
каплеуловителей, – говорит 
Э.Замалеев. – Одних только 
оросителей в этой градирне 
9800 единиц. Они находят
ся в нижней части башни. В 
верхней части расположены 
каплеуловители, которые не 
дают воде уходить в атмосфе
ру – все это будет заменено. 
Кроме этого будет заменена 
водораспределительная систе
ма – стальные трубопроводы, 
по которым вода подается 
на орошение. Выполним ре
монт вентилятора, проведем 
герметизацию бетонного 

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Эдуард Замалеев
Продолжение на 6 стр.

Нижнекамцы создают  
«Зеленый щит»

ЭКОЛОГИЯ

Здесь высадили 220 круп
номеров высотой более 1,5 
метров. Это – ели, березы, 
ясень, кусты рябины, выра
щенные в питомнике Ниж
некамского лесхоза, и поряд
ка 1800 саженцев двухлетней 
сосны, привезенных с Сабин
ского лесхоза. Деревья выса
дили рядом с их старшими 
собратьями, которые были 
посажены в рамках муни
ципального проекта «Зеле
ный щит», старт которому 
в Нижнекамске был дан 11  
лет назад.

В посадке приняли учас
тие сотрудники предприятий, 
организаций и управляющих 
компаний города. Присоеди
нились к ним и первые лица: 
Айдар Метшин и министр 
экологии Татарстана Фарид 
Абдулганиев, представители 
минлесхоза республики.

Речь идет о лесополосе, отделяющей город от промзоны. 
На неделе она пополнилась еще 2017 саженцами. 2017 – это 
символичная цифра, текущий год объявлен Годом экологии  
и общественных пространств в РТ и Годом экологии в России.
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Боевая готовность, 
сила и выносливость

УЧЕНИЯ

На учебно-тренировочном 
полигоне Первого отряда фе-
деральной противопожарной 
службы прошли соревнова-
ния по боевому развертыва-
нию среди дежурных карау-
лов пожарно-спасательных 
частей отряда. 

Принимало участие 56 де-
журных караулов по пять че-
ловек в каждом. Всего было 
задействовано 280 человек. 
Участникам требовалось как 
можно быстрее с соблюде-
нием всех требований вы-
полнить задания в три этапа. 
Причем на первом и треть-
ем этапе схема выполнения 
упражнений по сравнению с 
предыдущими соревнования-
ми была усложнена. 

Так на первом этапе свою 
выучку и мастерство участни-
ки показали при ликвидации  
условного очага пожара, на-
ходящегося в труднодоступ-
ном месте на значительном 
удалении автоцистерны от 
водоема. Забор воды из от-
крытого водоема в этот раз 
осуществлялся не напрямую, 
а через гидроэлеватор, при-
чем по времени не более трех 
минут. Если в это время не 
уложились, упражнение счи-
тается не выполненным. И 
как показали выступления, 
таких караулов не было. Да-
лее нужно сбить мишень, 
установленную на резервуаре 
путем подачи ручного пожар-
ного ствола, закрыть задвиж-
ку подачи воды из цистерны 
в пожарный насос. И на этом 
первый этап считается вы-
полненным.

На втором этапе спасатели 
демонстрировали свои навыки 
при эвакуации пострадавшего 
из автомобиля и оказания ему 
первой медицинской помощи. 

И на третьем  заключи-

тельном этапе пожарные тре-
нировались в заборе воды из 
открытого водоисточника при 
помощи всасывающих ру-
кавов. Здесь перекачка воды 
производилась из цистерны, 
установленной на открытом 
водоеме в промежуточную 
емкость, с последующим за-
бором другой автоцистерной 
через всасывающую линию. 
Нужно было ликвидировать 
условный пожар на наружной 
технологической установке. 
Установив трехколенную лест-
ницу на эстакаду, участники 
прокладывали магистральную 
и рабочую линии. Далее при 
помощи спасательной веревки 
спасали пострадавшего (мане-
кена). И в финале боевого раз-
вертывания, надо не просто 
точно попасть водной струей в 
мишень, но и быстрее сопер-
ников заполнить емкость.

За каждый вид наруше-

ния  начислялся штраф. В ко-
мандный зачет шло общее и 
штрафное время, заработан-
ное всеми  четырьмя караула-
ми пожарной части.         

По окончании соревно-
ваний судьи подвели итоги. 
В лидеры вышел четвертый 
караул ПСЧ-93 в составе 
Василия Серебрякова, Алек-
сандра Копылова, Михаила 
Силайчева, Максима Ивано-
ва, Айрата Гибадуллина. Все 
упражнения они выполнили 
за 4,25 минуты. Всего лишь 13 
секунд уступил им второй ка-
раул  этого подразделения, за-
няв второе место (4,38 мин.). 
И третьим стал четвертый  ка-
раул ПСЧ - 37 (5.16 мин.).

Общекомандные места 
распределились таким обра-
зом: 1 место заняла пожарно-
спасательная часть № 93 (на-
чальник Рамиль Халиков). На 
втором месте пожарно-спаса-

тельная часть № 78 (Руслан 
Меретяков). И третьей стала 
пожарно-спасательная часть 
№ 33 (Ришат Мамышев).   

Начальник отряда Алексей 
Шаповалов отметил: «Наш 
отряд – единственный в ре-
спублике проводит соревно-
вания по боевому развер-
тыванию. Традиционно они 
проводятся два раза в год зи-
мой и осенью. И те элементы, 
которые продемонстрирова-
ны на соревнованиях сегодня, 
применяются спасателями 
при тушении реальных пожа-
ров, ликвидации аварий. Это 
мастерство должно постоянно 
оттачиваться, чтобы обеспе-
чить надежную защиту Ниж-
некамского промышленного 
комплекса».

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1
Фото Павла Особливого

За решетку 
за взятку 
«гаишнику»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Сейчас в следственном 
комитете расследуется 
дело о попытке подкупить 
сотрудников ДПС ГИБДД. 
Мужчина, дабы не остаться 
без прав, предложил поли-
цейским «договориться» за 
30 тысяч. Теперь ему гро-
зит штраф почти в миллион 
рублей и лишение свободы 
сроком до 8 лет. 

6 октября экипаж до-
рожной полиции в штат-
ном режиме патрулировал 
улицы города, когда заме-
тил Форд «Фокус» с во-
дителем, не пристегнутым 
штатными ремнями без-
опасности. Это послужило 
причиной для остановки 
транспортного средства и 
проверки документов. Вы-
яснилось, что у мужчины 
нет ОСАГО, машина не за-
регистрирована в ГИБДД, 
а от самого явственно 
раздавался запах алкого-
ля. Последнее подтвердил 
алкотестер, и водитель не 
стал отпираться. 

За всю совокупность на-
рушений мужчине грозил 

Информация предоставлена 
помощником  
Нижнекамского  
городского прокурора  
Андреем Кокуйским

Продолжение на 16 стр.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям.  16 октября уро-
вень воды в р. Кама на отметке 52,45 
м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 11 ок-
тября (за 13:00, при восточном на-
правлении ветра со скоростью 3,1 
м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики 15 октября;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 15 ок-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 1,8 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 16 октября;

содержание бензола макси-
мально составило 0,004 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 13 октября (за 13:00, 
при южном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 
11,12,14,15,16 октября;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,7 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 13 октября (за 07:00, 
при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,3 м/с),  мини-
мально – 1,3 мг/м3 13, 14 октября;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,048 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 15 ок-
тября (за 13:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,8 м/с),  
минимально ниже чувствительно-
сти методики 12,14,15,16  октября;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,007 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувст-
вительности методики с 11 по 16 
октября;

содержание толуола макси-
мально составило 0,038 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувстви-
тельности методики  14 ,15 октября;

содержание стирола макси-
мально составило 0,004 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 10 октя-
бря (за 13:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально ниже чувст-
вительности методики с 12 по 16 
октября;

содержание других веществ: 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), серы диоксида, 
фенола, ацетальдегида, хлормета-
на, дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона,  диме-
тилдиоксана,  дициклопентадиена, 
эпоксиэтана, эпоксипропана, взве-
шенных веществ было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние АПАВ, хрома, железа, алюминия 
уменьшилось; содержание хлоридов, 
сульфатов, меди, цинка, формальде-
гида, метанола, фенола незначитель-
но увеличилось. Содержание мар-
ганца осталось на уровне прошлой 
недели; титана, толуола, бензола, сти-
рола, ДМФА не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 9 по 16 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

РАБОТА

Окончание. Начало на 4 стр.

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Почему градирни  
не ремонтируют летом?
пояса и чаши, чтобы вода  
не просачивалась в грунт, от-
ремонтируем раскосы, которые 
удерживают бетонные кон-
струкции, сделаем химзащиту 
металлических конструкций, 
как диффузора и конфузора, 
так и внутренней распредели-
тельной системы. 1 апреля мы 
должны пустить эту градирню 
в работу.

Времени для капремонта 
охладительной башни доста-
точно, но сделать предстоит 
очень много.

Что даст реконструкция 
градирни? По словам Э. За-
малеева, после капремонта 
вода в ней будет охлаждаться 
быстрее, при этом теплосъем 

увеличится до 10 градусов, и 
на заводы охлажденная вода 
будет поступать с темпера-
турой, прописанной в регла-
менте – от 14 до 25 градусов. 
Уменьшится нагрузка на вен-
тилятор в летнее время, а это 
– большая экономия расхода 
электроэнергии и рабочего 
ресурса самого вентилятора. 
Значительно увеличится над-
ежность градирни и срок ее 
службы. 

А пока охладительная 
башня готовится к полному 
обновлению, капитальный 
ремонт на днях завершил-
ся на участке приготовления 
химически очищенной воды. 
Вот что об этом говорит за-
меститель начальника цеха 
№3408 Ильгиз Насибуллин.

– Впервые за последние 
пять лет нам удалось пол-
ностью остановить химво-
доочистку на капитальный 
ремонт. Химводочистка рабо-
тает на подачу воды на пять 
заводов II промышленной зо-
ны. Зачастую мы полностью 
не можем остановиться, так 
как некоторые заводы оста-
ются в рабочем режиме и им 
приходится подавать воду. В 
этом году мы включили тех-
нологию по подаче обессолен-
ной воды с ТЭЦ-1, которая 
подает ее частично для заво-
да этилена и частично для го-
рода, произвели необходимые 
переключения и вывели свою 
установку в ремонт. Поме-
няли трубопроводы подачи 
воды на фильтры, вывели на 
ремонт бак-нейтрализатор, 
провели внутренний осмотр 
емкостей, отревизировали 
насосные агрегаты, запорную 
арматуру. Был проведен ог-
ромный объем работ – и все 
это буквально за три дня. За 
это время удалось остано-
виться, провести капремонт 
и «пуститься» – все было 
сделано на «отлично». 

Вода для химочистки це-
ха № 3408 поступает из цеха  
№ 3405, который забирает ее 
из Камы, предварительно 
очищает, осветляет, фильтру-

ет и подает на территорию 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Это не оборотная вода и 
к нам она не возвращается, – 
поясняет И.Насибуллин. – Ее 
очистка у нас происходит на 
ионообменной смоле, в резуль-
тате жесткость воды сни-
жается практически до нуля, 
она становится очень мягкой и 
без следов органики. Эта вода 
участвует в технологических 
процессах всех производств  
II промышленной зоны.

Вода для производств 
«Нижнекамскнефтехима» 
нужна в больших количест-
вах и всякая. Оборотная ох-
лаждает огромное количество 
работающего оборудования, 
хозяйственно-питьевая и 
противопожарная – понятно 
для каких целей, а химически 
очищенная вода непосредст-
венно участвует в сложней-
ших технологических процес-
сах, в том числе и в реакторах, 
поэтому и требования к ней 
очень серьезные. 

Чтобы обеспечивать про-
изводства II промышленной 
зоны всей этой водой требу-
ются грамотные технологиче-
ские решения с применением 
современного и надежного 
оборудования. Этим и зани-
мается цех №3408.

Нужны 
бетонщики  
и психологи

« Масштабы градирни 
говорят сами за себя. На-
пример, диаметр вентиля-

тора, который находится в верхней 
части башни – 25 метров, и весит он 
соответствующе, а объем бетонной 
чаши в нижней части, куда поступа-
ет уже охлажденная вода –  
3 тысячи кубических метров.  
Сама градирня способна пропу-
скать через себя 9 тысяч кубических 
метров оборотной воды в час.

23 октября в Цент-
ре занятости населения 
Нижнекамска состоится 
мини-ярмарка вакансий: 
повар, младший воспита-
тель, дворник, специалист 
по социальной работе, ра-
бочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, инструктор по тру-
ду, психолог, педагог соци-
альный.

Работа вахтовым ме-
тодом в Москве: электро-
газосварщик, монтажник 
МК и ЖБК, бетонщик, 
арматурщик, стропальщик.

Мини-ярмарка прой-
дет в Центре занятости 
Нижнекамска в 222 каби-
нете. Начало в 10 часов.  
Телефон: 8(8555) 42-68-00.

На правах рекламы.
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СПРАВКА

ОБЩЕСТВО

Окончание.
Начало на 3 стр.

Золотой «Форпост»:
очередная победа успешных 
ребят «Нефтехима»

вреждения. Владелец может 
обратиться в страховую ком-
панию, в которой был офор-
млен полис КАСКО  (при на-
личии), и тогда страховщики 
взыщут средства с виновника. 
При отсутствии КАСКО во-
дитель вправе обратиться в 
суд самостоятельно – такое 
случается крайне редко. Как 
правило, водители молча, за 
свои средства, ремонтируют 
машину. 

Но Конституционный суд 
встал на защиту водителей. В 
своем определении КС про-
писал, что в этой ситуации 
виновник аварии не освобо-
ждается ни в коей степени 
от ответственности за прине-
сенный материальный ущерб. 
КС считает, что в данной си-
туации возникает ответствен-
ность двух сторон. Водитель 
обязан возместить вред, до-
ставленный здоровью пешехо-
да, виноватый в ДТП пешеход 
должен возместить водителю 
материальный ущерб. Но при 
этом, по закону, пешеход име-
ет гораздо больше оснований 
для возмещения вреда. 

Но тут не все так просто. 
Допустим, под колеса «Май-
баха» выбежала старушка. 
Ущерб за помятый капот и 
разбитое стекло может соста-
вить два миллиона рублей, а 
приобретенная инвалидность 
будет оценена в пятьсот ты-
сяч рублей. Выходит, пешеход 
или его семья до конца своей 
жизни будут выплачивать этот 
ущерб. Дело в том, что суд 
устанавливает сумму матери-
ального вреда, причиненно-
го автомобилю, основываясь 
на заключении независимой 
экспертизы, проводимой сер-
тифицированными специа-
листами. А вот «стоимость» 
жизни человека у нас в стране 
официально не определена.

Виноват пешеход –  
ответит водитель

в независимости от того, яв-
ляется он виновником или 
нет (согласно ст. 1079 ГК). 
Другими словами, если под 
колеса его машины бросил-
ся какой-нибудь пьяница, 
водителю не придется пла-
тить штраф, ему не грозит 
уголовное преследование. Но 
за лечение горе-пешехода за-
платить придется, если сам 
пострадавший или его семья 
этого потребуют. 

Если у водителя есть полис 
ОСАГО, то траты на лечение 
возместит страховая компа-
ния, а моральный ущерб – 
сам водитель. Отметим, если 
средств, выплаченных СК не-
достаточно для возмещения 
причиненного вреда в полной 
мере, водитель обязан само-
стоятельно возместить раз-
ницу. Возмещению подлежит 
также утраченный им зарабо-
ток (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь 
(ст. 1072, п. 1 ст. 1085 ГК РФ).

ОХ, СТРАДАЮ Я…

Законодатели уверены, что 
потерпевший в связи с при-
чинением вреда его здоровью 
во всех случаях испытывает 
физические или нравствен-
ные страдания – факт причи-
нения ему морального вреда 
предполагается. Значит, во-
дитель автомобиля обязан его 
компенсировать. Размер та-
кой компенсации определя-
ется судом (ст. ст. 151, 1100, 
п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО  
ВОДИТЕЛЬ?

Автомобиль в таких авари-
ях обычно тоже получает по-

Благодарим за помощь при подготовке материала 
Нижнекамский городской суд и отдел пропаганды ГИБДД. 

ВЫВОД КРАЙНЕ ПРОСТ:  
не нарушайте правила дорожного движения! 

Водителям совет – установите видеорегистратор. 
Так хоть вы сможете доказать свою невиновность. 

Чем бы ни занимались нефтехимики, в любом деле – будь 
то производство, художественная самодеятельность или 
спорт – они всегда в числе лидеров. Это правило еще раз 
подтвердило молодежное формирование акционерного об-
щества «Форпост». Ребята вместе со своим руководителем 
Айнуром Сиразевым на прошлой неделе стали победителя-
ми XVII республиканской Спартакиады. 

По возвращению из посел-
ка Крутушка, где прошли эти 
престижные соревнования, 
А. Сиразев рассказал чита-
телям «Нефтехимика» о том, 
чем занимаются после рабо-
ты сотрудники «Форпоста», и 
как им удается быть «отлич-
никами» на республиканском 
уровне. 

– Мы помогаем полиции: 
участковым и сотрудникам 
патрульно-постовой службы, 
– пояснил А. Сиразев. – Сов-
местно с ними каждый день 
группами по 7-8 человек вы-
ходим на дежурство с 6 до 10 
вечера. В нашем формирова-
нии только молодые работни-
ки «Нижнекамскнефтехима» 
– 26 человек. Они приходят 
к нам исключительно по соб-
ственному желанию с одобре-
ния профсоюзной организации. 
Два месяца стажируются, 
получают форменную одежду 
и удостоверение сотрудника  
«Форпоста». 

Кроме этого мы охраняем 
общественный порядок на всех 
мероприятиях, которые прово-
дит «Нижнекамскнефтехим», 
ни одно не обходится без нашего 
участия. Летом наши сотруд-
ники вместе с ЧОП «Кобра» 
круглосуточно работают в ла-
герях «Олимпиец» и «Юность». 
В «Факеле» все новогодние ка-
никулы проходят праздники для 
детей, и мы все это время то-

же стоим на страже общест-
венного порядка. 

Альбина Закирова уже де-
сять лет работает на заводе 
СПС. Шесть лет назад при-
шла в «Форпост». 

– Мне здесь интересно, 
нравится носить форму, защи-
щать общественный порядок 
– говорит девушка. – Дисци-
плина для меня – главное. И 
для сохранения общественного 
порядка тоже – главное дис-
циплина. Во время дежурства 
бывают всякие случаи, но мы 
всегда стараемся мирно ре-
шать вопросы, чтобы не допу-
скать ссор и драк.

На этой Спартакиаде мы 
взяли главный приз – Кубок – 
и получили много наград в раз-
личных дисциплинах. Я заняла 
второе место в беге на 100 ме-
тров и первое место в общефи-
зической подготовке. Вместе с 
командой выиграла соревнова-
ния по волейболу.

Сам Айнур Сиразев – быв-
ший полицейский, в звании 
майора ушел в отставку, и пять 
лет назад возглавил «Форпост» 
«Нижнекамскнефтехима». Ра-
боте своей команды он прида-
ет большое значение:

– Считаю, что наши со-
трудники оказывают большую 
помощь полиции, например, 
участковым. Они даже в за-
держаниях участвуют, были 
такие случаи.

А отлично выступать на 
Спартакиадах и различных фе-
стивалях помогает не только 
командный дух, но и постоян-
ная физическая подготовка. 

«Форпост» был орга-
низован по инициативе 
генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» 
в 2014 году. Это дейст-
вительно молодежное 
формирование компании, 
поскольку в него прини-
мают только работников 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
А поскольку главная зада-
ча «Форпоста» – охрана 
общественного порядка, 
отбор для кандидатов 
строгий. Все они должны 
быть физически крепки-
ми, морально устойчивы-
ми, законопослушными и 
неравнодушными к тому, 
что происходит на улицах 
нашего города. Ведь глав-
ная задача «Форпоста» 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – охрана обществен-
ного порядка. 

Продолжение на 16 стр.
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Позаботимся об огурцах
САД-ОГОРОД

Любители огурцов могут позаботиться о будущем урожае 
уже осенью, подготовив для этой весьма требовательной 
культуры теплые грядки. На них семена и рассаду можно выса-
живать намного раньше, чем в открытый грунт и даже рань-
ше, чем в теплицу. Огородники могут сделать теплые грядки 
несколькими способами.

1 СПОСОБ

Сначала нужно вы-
копать траншею с глубиной 
около 40 см и шириной по-
рядка 150 см. Длина может 
быть произвольной – хотите 
три метра, хотите – 20. На 
дно траншеи нужно уложить 
ветки. Пустые места между 
ними засыпают опилками 
или листьями. На подготов-
ленное таким образом осно-
вание укладывают 7-санти-
меторовый слой соломы или 
травы. Сверху на него кладут 
смесь коровьего навоза и са-
довой земли. В итоге грядка 
должна немного выдаваться 
на поверхность. Ее края сле-
дует огородить шифером или 
досками. В результате должен 
получиться невысокий пря-
моугольный каркас. Продук-
тивности такой теплой грядке 
хватит на 3-4 года. Урожай 
огурцов на ней будет значи-
тельно больше, период пло-
доношения увеличится.

накройте ее темной пленкой, 
края которой надежно закре-
пите тяжелыми предметами.

3 СПОСОБ

Это так называе-
мая высокая огуречная гряд-
ка. Прямо на землю ставится 
высокий (30-40 см) прямо-
угольный короб без дна. Его 
можно сделать из шифера, 
дерева или пластика. Ширина 
короба около метра, а длина 
– сколько получится. На дно 
насыпают слой песка, на не-
го – ветки, различные дере-
вянные отходы, не покрытые 
краской, морилкой и про-
чей химией. Затем насыпаем 
слой органических отходов, 
это могут быть кухонные от-
ходы, листья, трава и прочая 
органика, которая за зиму пе-
репреет и превратиться в зе-
леное удобрение. Каждый из 
слоев нужно легко утрамбо-
вать и пролить жидким коро-
вьим навозом. Затем до кра-
ев короб засыпается садовой 
землей, смешанной с компо-
стом. Грядка готова.

Теплые грядки любо-
го типа опытные огородни-
ки советуют располагать по 
направлению с востока на 
запад. Работают они по оди-
наковому принципу. Находя-
щиеся на нижних слоях ветки 
деревьев и кустарников, тра-
ва, пищевые отходы, навоз 
будут постепенно разлагать-
ся, выделяя метан и тепло. В 
теплой среде гораздо лучше 
размножаются полезные ми-
кроорганизмы, которые окис-
ляют метан, образуя при этом 
окись углерода. Это вещество 
необходимо огурцам во вре-
мя активного роста и плодо-
ношения. Созданная осенью 
теплая грядка за зиму успеет 
«дозреть» и весной начнет ра-
ботать в полную силу.

Слой органики: 
трава, ботва, 
пищевые 
отходы

Земля, 
компост

Дренажный слой 
из веток и листьев

СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ГРЯДКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 свинина (одним куском) – 
700-800 г
 соль – 2-3 ч. л.
 перец черный
 чеснок – 2-3 зуб.
 вода – 1 л
 лист лавровый – 2 шт.

Воду довести до кипе-
ния, посолить, поперчить, 
добавить лавровый лист и 
специи по вашему вкусу. 
Можно добавить «прован-
ские травы», красный перец 
и молотый кориандр. Раз-
мешать.

Воду полностью охла-
дить и положить в нее мя-
со. Вода должна полностью 
покрывать мясо. Накрыть 
пленкой и поставить в хо-
лодильник минимум на три 
часа, можно на ночь.

Мясо вынуть, обсушить, 
слегка посолить, поперчить, 
натереть специями. Сделать 
надрезы и поместить очи-
щенный и нарезанный чес-
нок.

Духовку разогреть до 190 
градусов. Мясо поместить в 
рукав для запекания, сверху 
положить лавровый лист из 
маринада.

Закрыть рукав специаль-
ными ленточками, сделать 
около 3-4 отверстий в ру-
каве. Выпекать около 1 часа 
в разогретой духовке. Через 
час можно срезать верхушку 
рукава, чтобы буженина за-
румянилась.

Подавать горячим или 
холодным.

Мясо получается очень 
нежным и сочным. Попро-
буйте. Вы не пожалеете!

ГОТОВИМ
ДОМА

Буженина в рукаве  
для запекания

Это что-то! Предлагаем вашему вниманию нежнейшее 
мясо свинины, которое готовится безумно просто, и вам 
понадобится минимум посуды, ведь все за вас сделает 
духовка! Мясо в ста процентах будет нежнейшим!

2 СПОСОБ

Вскопайте обычную 
грядку длиной 4-5 метров и 
шириной в 1 метр. Старайтесь 
при этом удалить как мож-
но больше сорняков. Свер-
ху влейте два ведра жидкого 
коровьего навоза или птичь-
его помета, затем насыпьте 
четыре ведра компоста. Если 
почва глинистая, то дополни-
тельно внесите два-три ведра 
песка. Каждый из слоев тща-
тельно разровняйте граблями. 
Перемешивать их не нужно. 
Получившуюся теплую гряд-
ку необходимо равномерно 
пролить водой. После этого 
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Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что ваши частные объявления некоммерческого характера (куплю, 
продам, сниму, сдам, обмен) в газету принимаются бесплатно. 
Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. Для этого 
необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

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

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

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

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

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хоро-
шим ремонтом, с балконом, 1220 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремон-
том, с балконом, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5, 42,5 
м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.

 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2, в хоро-
шем состоянии. Кондиционер, мебель, 3 
этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резинки), 
ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.
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37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Гагарина, 52, 7/9,  72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., квартиру, Лесная, 27, 3/9, 78 м2.,  
2 лоджии, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

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

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

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

 Корпусная мебель.
Тел.: 8-917-265-26-83.

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

 УСТАНОВКА 
водонагревателей, стиральных,  
сантехника.
Тел.: 8-919-624-11-74.
 Принимаем заявки на комплексные 
обеды для сотрудников.  
Работаем перечислением. 
Тел.: 8-919-684-90-71.

ИП Хабибуллина Т.П. ОГРН 304165105600244

 Свадьба, день рождения, крестины, 
годовщина, юбилей, корпоративные 
праздники, Новый год – и еще сотни 
поводов для того, чтобы провести  
незабываемое время в ресторане  
«Белый Коралл». Меню от 1300 руб.  
Тел.: 8-919-684-90-71.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОБУСТРОЙСТВО

 Обшивка вагонкой, монтаж 
теплых полов. 
 Тел.: 8-987-298-01-57.

СЧЕТЧИКИ

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

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

 
АРЕНДА

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2., отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-х этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 2-х этажный, кирпичный коттедж со все-
ми удобствами в деревне Майская Горка. 
Электричество, газ, гараж, баня, теплица, 
вода коллективная и своя скважина. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом в п.Строителей, недалеко от останов-
ки и мечети. Баня, колодец, 2 гаража, сарай, 
все насаждения, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380В., 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г.Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород, 7 соток, маршрут 106Д, дом, 
огорожен. 
Тел.: 8-987-414-45-65.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Частный дом в центре Мамадыша (рядом 
с администрацией города). Срочно. Общая 
площадь 13 соток. Есть возможность начать 
строительство нового дома. Ул. Мусы 
джалиля, д. 22. 
Тел.: 8- 937-596-40-82.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Сад-огород СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 
21-я улица. Приватизирован. Свет, счетчик. 
Тел.: 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33,  
8-917-929-74-92.

 Дом в п. Буденовец Нижнекамского райо-
на, (деревня расположена между двумя реч-
ками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля - 34 
сотки, в отличном состоянии, гараж, баня, 
хоз.постройки, теплица, 1300 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).   
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина, рядом 
озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.
 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, бе-
седка, сарай, земля 4,5 сот, своя скважина, 
свет, вода, все насаждения, 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

 Автомобиль, диски, шины. 
Тел.: 8-904-669-29-26.

ПРОДАМ  АВТО

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

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску с монтированной 
емкостью для туалета. Новая в упаковке, 
1 т. р.  
Тел.: 8-917-894-46-75.
 Корову 3 года (телка), баранов.   
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Фортепьяно «Сюита», 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б\у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

Мода и стиль
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 Электрика без пыли. 
Тел.: 8-917-220-56-90.
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 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Велосипед взрослый.  
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.
 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор, «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер «SONY».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 «S il v er Reed» SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23 73.
 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1806 выражает искреннее соболезнование  
Мустафину Хормату Гиниятовичу в связи со смертью  

сына.

Администрация, профсоюзный комитет завода олигомеров, управление 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования 2-ой зоны выражают 

искренние соболезнования семье Бориных в связи со смертью  
БОРИНА Павла Ивановича.  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2406 завода окиси этилена выражает глубокое соболез-
нование Гиниятовой Анисе Минсаримовне по поводу смерти  

матери.  
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4810 выражает искреннее соболезнование Горбуновой 
Любови Александровне в связи со смертью  

отца.  
Скорбим вместе с вами. с Вами.

Коллектив цеха № 4822 выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывшего работника  

ГОРИНА Константина Геннадьевича.  
Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ОТК № 3605  
выражают глубокое соболезнование Говорковой Наталье  

Александровне в связи со смертью  
отца.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

8(8552) 25-07-87
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

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

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

Цех №  1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21723, 2003 год выпуска, 41 тыс. руб.
3. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
5. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

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

Цех №  1192 (складское хозяйство) реализует:

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

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

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

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

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

 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

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

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

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

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

 Гараж. 
Тел.: 8-987-404-11-75.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуются: 
– официанты,  
– повара,  
– администраторы.  
Возраст от 28 лет. 
Тел.: 8-919-684-90-71.

 «В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:  
– водители на Камаз (кат. С),  
– водители на автобусы(кат. D),  
– машинист экскаватора,  
– трактористы,  
– машинист автогрейдера (кат. D)  
Тел.: 37-59-34.

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

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

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

 В ООО «РегионМонтажСервис+»  
на постоянную и временную работу 
требуются: 
– штукатуры,  
– каменщики,  
– отделочники,  
– плиточники. 
Работа в Москве. Приветствуются бригады.  
Есть вахта.  
Тел.: 8 (965) 184-20-10.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ДЯДЯШЕВУ  
Елену Владимировну, 
 КАЛАШНИКОВУ  
Ольгу Александровну, 
 ХУСНУЛЛИНУ  
Эльмиру Рафагатовну. 
 ЕВТИШИНУ  
Нину Михайловну, 
 МИХЕЕВУ  
Викторию Афанасьевну. 
Коллектив НТЦ.

 ГОВОРКОВА  
Сергея Геннадьевича,
 ИЛЬИНУ  
Татьяну Ивановну,
 МИЛОСЛАВСКОГО  
Юрия Юрьевича,
 САЛЯХЕЕВА  
Рафиса Хаматхарисовича,
 ТУКЕЕВА  
Виталия Владимировича,
 ХАМИДУЛЛИНУ  
Миляушу Фаритовну,
 ШАЛАФАЕВА  
Геннадия Петровича.
Администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ШУЛАЕВА  
Владимира Александровича,
 АХМЕТЗЯНОВУ  
Илюсу Равиловну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 Коллектив цеха № 2504  
завода СПС просит поздравить  
ЗУБРИНЫХ Раису Юрьевну и  
Юрия Александровича с рожде-
нием сына, внука.

 Коллектив цеха № 1510 
поздравляет РЕЗЦОВЫХ Андрея 
и Анну с рождением дочери.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет КОНЮХОВА  
Алексея Александровича  
с рождением сына,  
КАРИМОВУ Лилию  
Раязовну с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 АНДРЕЕВА 
Сергея Арсентьевича, 
 БЕШИМОВА 
Рашита Нургазовича, 
 ДАВЛЕТШИНУ 
Фариду Шарифьяновну, 
 ХОЛОДИЛОВУ 
Любовь Александровну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 АФЛЯТУНОВА 
Наиля Габдулловича, 
 ЗИМИНУ 
Татьяну Дмитриевну, 
 КАДЫРОВУ 
Разию Ахмадулловну.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ТРУБИХИНА  
Надежда Александровна. 
Коллектив цеха № 3406.

 ТРЕФИЛОВУ  
Лию Илькамовну, 
 ЦАЛИКОВУ  
Ирину Николаевну. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЗАРИПОВА  
Рахимяна Сагидулловича, 
 АРТЮШИНА  
Павла Николаевича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ЕВСЕЕВА
Владимира Павловича.
Коллектив  цеха № 1511.

 СУНГАТУЛЛИНА  
Руслана Минахметовича, 
 КИКНАДЗЕ  
Равиля Вановича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ЕВЛАНОВУ  
Марину Николаевну. 
 БАГУРИНУ  
Веру Михайловну.
Коллектив цеха № 1422.

37-55-37
РЕКЛАМА

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет КАДРИЕВА  
Ильгиза Наиловича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

С бракосочетанием!
СТЕПАНОВА  
Павла Григорьевича. 
Администрация и про-
фсоюзный комитет цеха 
№ 1163.

 Коллектив финансового управ-
ления ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» от всей души поздравляет 
ЮДИНУ Альфию Флюровну  
с юбилеем!

Всем коллективом очень рады
Поздравить Вас в Ваш юбилей!
И пусть послужит Вам наградой
Любовь коллег, родных, друзей.
Желаем искренне Вам счастья
И море радости всегда!
Пусть не коснется Вас ненастье,
И не грустите никогда!

Благодарность
Выражаем огром-
ную благодарность 
администрации, 
профкому ООО 
«УЭТП-НКНХ» 
в организации 
экскурсионной 
поездки в г. Елабуга, 
посвященной Дню 
пожилых людей. 
Спасибо Вам за 
праздник! 
С уважением, ветераны, 

пенсионеры. 

 Коллеги механической службы 
завода СК поздравляют
ДАНИЛОВА Геннадия  
Павловича с днем рождения!

СОРОК ПЯТЬ – это опыт, работа,    
                                                                       семья,
СОРОК ПЯТЬ – это лучшие в мире  
                                                                    друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда  
                                                           не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи  
                              большой-пребольшой!

 Друзья и коллеги завода СК 
поздравляют ВИНОГРАДОВА 
Андрея Владимировича с днем 
рождения!

Желаем в наступивший  
                                       День рождения
Друзей хороших, радости,  
                                                              добра,
Здоровья, счастья, море  
                                             вдохновения,
Безумств, восторгов, счастья  
                                                       и тепла!

 Коллектив цеха №  6101  
УЭРЭ-2 поздравляет  
ЗАКИРОВА Нура Ябировича  
с 60-летним юбилеем!

Здоровы будьте и удачливы  
                                                       без меры!
Желаем Вам успехов, светлой 
                                                                    веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

 Коллектив цеха № 1503  
завода СК поздравляет  
ПЕТРОВА Артема Юрьевича  
с 30-летием!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья 
                                                    и терпенья,
Больших побед и денежных 
успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше 
                                                          и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:  
                                               «С ЮБИЛЕЕМ!»

 Коллектив цеха № 1122  
поздравляет  
ДЯДЯШЕВУ Елену  
с 45-летием!

В день рождения твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья , радости букет!
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет РАГОЗИНУ 
Оксану Владимировну  
с 35-летием!

С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,
Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.
А в  душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!

В этом году осень для пенсионеров 
завода бутилкаучука была богата 
событиями. Сначала прошла встре-
ча ветеранов завода, посвященная 
к 50-летию ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»,  потом  нас пригласили  в 
честь Дня пожилых на чаепитие.
Когда собрались в первый раз, 
директор И. Аглямов предложил 
совершить экскурсию на завод. Мы 
с радостью восприняли новость  –
и вот звонок из профкома!
5 октября все желающие в сопрово-
ждении внимательного председа-
теля профкома завода И. Файзеха-
нова приехали на предприятие.  
Мы сразу заметили, как выросли 
елки у заводоуправления, как чисто 
и красиво кругом. Вспомнилось, как 
по грязи мы добирались пешком с 
проходной до завода.
Наступили волнительные минуты, 
и, конечно, нахлынули воспомина-
ния. Нам везде оказали добродуш-
ный прием.  
Встречались и старые знакомые, и 
молодые сотрудники. Побывали в 
конечном цехе производства БК, 

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет ОТК  
№ 3605 поздравляет  
АНТОНОВУ Татьяну  
Васильевну с 45-летним  
юбилеем!
Желаем быть всегда такой же 
прекрасной, как и сейчас. Чтобы 
исполнялись все Ваши мечты. Чтобы 
каждый прожитый день приносил 
только самое лучшее, самое свет-
лое, а черные полосы проскакивали 
мимо. Желаем счастья, вдохновения 
в работе, спокойствия в доме и огня 
в сердце!

БЛАГОДАРИМ

 Хочу выразить большую благодар-
ность администрации и профкому 
завода СК, коллегам по работе, 
бывшим коллегам по цеху, пенсио-
нерам, бухгалтерам экономистам, 
кладовщикам, горячо любимому 
цеху № 1508, в котором я прора-
ботала 30 лет. Лично предцехкома 
Комиссаровой Л. К за моральную и 
материальную помощь в трудные 
для меня дни, желаю всем здоровья 
и добра, низкий всем поклон.

ГАЛЕЕВА Наиля  
Талгатовна, кладовщик цеха.

 Папа АЗИЗОВ Равиль  
Султанович поздрапвляет  
свою дочь ФЕДОТОВУ  
Эльвиру Равилевну,  
лаборантку завода ДБиУВС  
с 50-летним юбилеем.

Любимая доченька!  
Желаю тебе бесконечного  
счастья и огромной любви.

Поездка в молодость
с восторгом посмотрели работу 
робота. Как он легко и быстро 
укладывает брикеты каучука в 
контейнер. Не то, что раньше, когда 
все делалось вручную.
Потом мы разошлись по своим 
цехам, пообщались с коллегами, за 
разговорами с чаепитием не заме-
тили, как пришло время отъезда. 
Расставаться не хотелось, захоте-
лось вернуться в молодость и еще 
поработать.
Мы остались очень довольными 
приемом и выражаем огромную 
благодарность администрации и 
членам профсоюзного комитета. 
Желаем всему коллективу здоро-
вья, успехов, новых свершений!
Гордимся заводом и благодарны 
судьбе за то, что нам суждено было, 
когда-то приехать молодыми в 
Нижнекамск, участвовать в стро-
ительстве и пуске и быть свидете-
лями получения первого брикета 
бутилкаучука.  

                          От имени ветеранов  
завода АБДРАХМАНОВЫ,  

ГУМЕРОВ.

ОБМЕН

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

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

Понедельник

24 октября

Вторник

25 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Книга Илая" (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 "Апокалипсис" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Александра Хохлова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

12.05 "Магистр игры" (0+).
12.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Александр Великий. 

Человек-легенда" (0+).
14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Дорогами Просекко" (0+).
16.00 "Битва с бессмертным" (0+).

16.30 Пятое измерение (0+).
16.55 "2 Верник 2" (0+).
17.45 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

земле волков" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "При дворе Генриха 

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

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

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине октября". 1977 
(0+).

01.30 Д.Шостакович. "Гамлет" (0+).
02.35 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Время покажет" (16+).
01.20 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Успеть до полуночи" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Апокалипсис" (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 "Армагеддон" (16+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

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

(16+).

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

Павел Кадочников (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыка телеэкрана" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Фидий" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).

13.35 Д/ф "При дворе Генриха 
VIII" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Опера Live".
16.30 "Пешком...". Арзамас 

невыдуманный (0+).
16.55 "Ближний круг Сергея 

Голомазова" (0+).
17.50 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

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

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

(18+).
23.30 Эдгар Дега (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
00.40 "Музыка телеэкрана" (0+).
01.40 "Парад трубачей". Тимофею 

Докшицеру посвящается.. 
(0+).

02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.20 Х/ф "Нецелованная" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Нецелованная" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Книга Илая" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
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 "Правила жизни" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Городок". 1997 (0+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Библейский сюжет (0+).
14.05 Д/ф "Шелковая биржа в 

Валенсии" (0+).
14.25 Д/ф "Раздумья на Родине" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский" (0+).

16.30 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Александр Великий. 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Сати" (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.15 "Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Городок". 1997 (0+).
01.25 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
01.40 "Безумные танцы" (0+).
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

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

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Малая земля" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

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

09.00 Т/с "Мамочки" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 Документальный фильм.
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

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

Барс" - "Автомобилист" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.45 Т/с "Мамочки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
17.50 "Инновации в области 

закупок в системе 
образования" (12+).

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

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Футбол. Кубок России. 

"Рубин" - "Крылья Советов" 
(6+).

21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (16+).
01.00 Документальный фильм 

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

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

27 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". 

"Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках" (16+).

01.30 Х/ф "Маргарет" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Надежда" (12+).
03.15 Т/с "Фамильные ценности" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Ученые с большой 

дороги" (16+).
21.00 Д/п "Секретные коды 

Древней Руси" (16+).
23.00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
00.45 Х/ф "Реальные кабаны" 

(16+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пряничный домик. "Табор 

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

Георгий Жжёнов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Россия, любовь моя! (0+).
09.00 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Актриса" (0+).
11.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

12.00 "Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве" (0+).

12.55 "Энигма. Андрис Нелсонс" 
(0+).

13.35 Д/ф "Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Русская зима" (0+).
15.55 Письма из провинции. 

Сургут (0+).

16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (0+).

16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова" (0+).
17.45 Большая опера - 2017 

Кастинг (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Олег 

Басилашвили (0+).
21.15 Х/ф "Маленькие женщины" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "В Центральном парке" 

(0+).
01.50 "Зодчий непостроенного 

храма" (0+).
02.40 М/ф для взрослых 

"Архангельские новеллы" 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).

28 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщина для всех" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Гостиница "Россия". За 

парадным фасадом" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война в 

Новоселково" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.50 "Короли фанеры" (16+).
00.40 Х/ф "Полиция Майами: 

Отдел нравов" (18+).
03.00 Х/ф "Плакса" (12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Цена любви" (12+).

18.00 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" (12+).
00.55 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

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

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

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

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами" (16+).

21.00 Т/с "Спецназ" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Александр Невский" 

(6+).
08.55 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

11.00 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).

12.35 "Поместный собор. 
Восстановление 
патриаршества" (0+).

13.20 Д/ф "Гёйгёльский 
национальный парк" (0+).

14.10 Х/ф "В Центральном парке" 
(0+).

15.40 "Эрмитажные традиции 
общения с новым 
искусством" (0+).

16.40 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).

17.25 "Игра в бисер" (0+).
18.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 

Элюар" (0+).
19.00 Большая опера - 2017  

(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Его дочь" (0+).
23.45 Концерт Квартет Даниэля 

Юмера (0+).
00.40 Д/ф "Гёйгёльский 

национальный парк" (0+).
01.35 "Секретные агенты фабрики 

"Зингер" (0+).
02.20 М/ф для взрослых "Серый 

волк энд Красная шапочка", 
"Великолепный Гоша"  
(16+).

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

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

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

Жэмгыять" (12+).
13.30 Т/ф "Доигрались!" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Убийство в Саншайн-

Менор" (16+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Честное слово" с Юрием 

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

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К 50-летию любимой 

комедии. "Свадьба в 
Малиновке". Непридуманные 
истории" (16+).

13.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (0+).

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

19.30 "Старше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Осенняя 

серия игр (0+).
23.45 "Радиомания 2017". 

Церемония вручения 
национальной премии (16+).

01.10 Х/ф "Военно-полевой 
госпиталь" (16+).

03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).

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

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Эхо греха" (16+).
16.30 "Стена" (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017" 

(12+).
20.00 Вести недели (0+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.20 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." (12+).

03.25 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
09.10 Т/с "Дружина" (16+).
16.00 Т/с "Спецназ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт группы "Scorpions" 

(16+).

02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Туринская плащаница" (0+).
07.05 Х/ф "Большая жизнь" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Д/ф "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.40 Х/ф "Анна на шее" (0+).
12.05 "Что делать?" (0+).
12.50 Диалоги о животных (0+).
13.35 Концерт Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

14.45 "Билет в Большой" (0+).
15.30 "Пешком..."  (0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 Д/ф "Возвращение 

дирижабля" (0+).
17.15 Д/ф "Узбекистан. 

Обретенные откровения" 
(0+).

18.10 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Х/ф "Рай: надежда" (0+).
23.30 "Ближний круг братьев Котт" 

(0+).
00.25 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 

Элюар" (0+).
01.10 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
02.40 М/ф для взрослых "Старая 

пластинка" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Музыкальные сливки" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Учим вместе" (0+).
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Адмирал" - "Ак Барс" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Избранница" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30 Х/ф "Один дома" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Один дома" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
16.05 "Информационная 

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

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

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гравитация" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Серафима Бирман (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля" (0+).

14.30 Д/с "Истории в фарфоре" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Москва встречает друзей" 

(0+).

16.30 Пряничный домик. (0+).
16.55 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова (0+).
17.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Александр Зиновьев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Божественное 

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

(0+).
21.10 "Энигма" (0+).
21.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
23.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

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

(0+).
00.40 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
01.35 "Музыка страсти и любви" 

(0+).
02.40 Д/ф "Тель-Авив. Белый 

город" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мамочки" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

16.30 "Литературное наследие" 
(12+).

17.00 "Наш след в истории"  
(0+).

17.30 "Народ мой…" (12+).
18.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
18.30 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу  

(12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный 

конкурс (12+).
23.40 "КВН РТ- 2017" (12+).
00.35 Т/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
02.10 Т/ф "Счастлив ли ты?"  

(12+).
04.10 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Пора в отпуск" (16+).

10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Адмиралъ" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Д/ф "Я прошла" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

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

(0+).
15.15 "Лит. наследие" (12+).
15.45 Т/с "Нильс" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи!" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Крах инженера Гарина" 

(0+).
22.55 "Автомобиль" (12+).
23.25 Т/с "Адмиралъ" (16+).
00.15 Т/с "Мамочки" (12+).
01.15 Док. фильм (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.40 Т/с "Невский" (16+).
23.50 "Итоги дня" (0+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

13.00 Документальный фильм 
(12+).

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

14.00 "ДК" (12+).
14.15 Новости Татарстана (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлун Ред Стар" - "Ак 
Барс" (6+).

17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Благочестивая Марта" 

(0+).
00.15 Т/с "Адмиралъ" (12+).
01.05 Т/с "Мамочки" (16+).
02.00 "Музыкальные сливки" (12+).
02.40 Концерт (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.10 Т/с "Адвокат" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

09.30 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"  

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

Анфиса Чехова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(0+).
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"BRAINSTORM" (16+).

00.55 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
02.55 "Таинственная Россия"  

(16+).
04.50 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

14.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей 
молодёжи (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Головоломка" (12+).
18.50 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радио" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Слова" (16+).
00.50 "I am a singer". Шоу-конкурс 

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

НТВ
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая земля" (16+).
14.00 Лотерея  (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (0+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
01.00 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
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ЭКОДОМ

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Чистый – как дерево,
прочный – как камень
7 причин, почему экоблок идеально подойдет тем, кто 

заботится об экологичности и долговечности своего 
будущего дома.

Экоблок состоит из 88% 
керамзита (обожженной гли-
ны) и 12% импортного цемен-
та. Это полностью натураль-
ный природный материал.

Основные характеристики 
экоблока, которые вы точно 
оцените:

1. Высокая экологическая 

чистота – главное достоин-
ство экоблоков. Они не вы-
деляют токсичных веществ 
и соответствуют по степени 
чистоты только натураль-
ной древесине. Для сравне-
ния: показатель экологич-
ности дерева и экоблоков 
– 1, ячеистых блоков – 2,  

кирпича – 10, а керамизито-
бетонных блоков – 20.

2. «Дышат», но не горят. 
Как и натуральное дерево, 
экоблоки обладают способно-
стью «дышать». Но в отличие 
от дерева они не подверже-
ны горению и соответствуют 
первому классу огнестойко-
сти. Согласно испытаниям, 
экоблок толщиной 150 мм 
способен выдерживать воз-

действие открытого пламени 
с температурой 1200 градусов 
на протяжении 4 часов.

3. Безопасны для здоровья. 
На экоблоках никогда не поя-
вятся грибок и плесень.

4. В 2 раза сокращают рас-
ходы на кладку.

Экоблоки имеют большой 
размер. Это сокращает рас-
ход раствора при проведении 
кладки более чем в 2 раза и 

Как и натуральное 
дерево, экоблоки 

обладают способно-
стью «дышать». Но в 

отличие от дерева 
они не подвержены 

горению и соответст-
вуют первому классу 

огнестойкости.

ООО «Твой дом» ОГРН 1161650057260

Дети узнали о профес-
сии пожарного – одной из 
самых мужественных и нуж-
ных в мире, ознакомились с 
основными правилами без-
опасности и действиями при 
возникновении пожара. Спа-
сатели особо обратили вни-
мание детей на то, что нельзя 
баловаться и звонить по пу-
стякам в экстренные службы, 
так как в это же время может 
понадобиться реальная по-
мощь другим людям. 

 
Мальчишки и девчонки с 

интересом разглядывали по-
жарные автомобили, стараясь 
ничего не упустить. С инте-
ресом слушали, сколько воды 
вмещается в машину, и как 
надолго может хватить этого 
запаса при пожаре. Огнебор-
цы продемонстрировали ава-
рийно-спасательный инстру-
мент, которым оборудованы 

автомобили и который ис-
пользуется на происшествиях 
и в чрезвычайных ситуациях.

Пожарные отнеслись с 
большим уважением к ребя-
там, для них организовали 
тушение горящего противня. 
Пламя стремительно взметну-
лось вверх, омрачая небо чер-
ными клубами дыма. Тушили 
пламя воздушно-механиче-
ской пеной, которая вызвала 
у детей настоящий восторг.

В конце мероприятия де-
ти подарили огнеборцам свои 
рисунки, рассказали стихи 
и пообещали везде и всег-
да быть внимательными и 
соблюдать правила безопас-
ности. Дети и их родители 
поблагодарили пожарных за 
столь увлекательное и позна-
вательное мероприятие.
Д.АМИРЗЯНОВ, инженер  
ПЧ-44 ГКУ РТ «1 ОПС Республики 
Татарстан (договорной)»

сокращает срок строительст-
ва. Один экоблок заменяет 
14 стандартных кирпичей, а 
стоимость материала дешевле 
кирпича в 1,5 раза.

5. До 30% сокращают за-
траты на отопление.

Экоблоки характеризуют-
ся высокой теплоизоляцион-
ной способностью.

6. Морозостойкость – свы-
ше 80 циклов. Максимальная 
для строительства дома. Как 
правило, морозостойкости 
выше 50 используются уже в 
строениях особого назначе-
ния. Если вы живете в доме 
круглый год, то срок службы 
стен из экоблоков практиче-
ски не ограничен.

7. Штукатурка не отва-
лится. Фасад экоблока де-
лается на производстве из 
многослойной импортной 
штукатурки – просто выбе-
рите нужную расцветку. Вну-
тренний слой экоблока ров-
ный, что позволяет получить 
стены сразу в предчистовой 
отделке и вообще обойтись 
без штукатурки.

И главное, насколько ее хватит  
при тушении пожара?  Об этом  
из первых уст узнали  ученики школы  
№ 27, посетившие ПЧ-44 Первого отряда 
федеральной противопожарной службы. 

Сколько воды вмещается в машину?
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Ветер З-8 м/с

суббота / 21 октября

+2° -1°

Ветер СЗ-11 м/с

пятница / 20 октября

+4° +1°

Ветер В-10 м/с

понедельник / 23 октября

+5° +2°

Ветер З-10 м/с

вторник / 24 октября

+3° -2°

Ветер ЮВ-9 м/с

воскресенье / 22 октября

+3° -1°

С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Воздержитесь от высказыва-
ний любых претензий в лицо, 
лучше держать эмоции при 

себе и стараться меньше критиковать 
окружающих. Помните о том, что недо-
статки есть у каждого человека. Звезды 
советуют сосредоточиться на работе.

Телец 
Вам придется избавиться 
от привычки рассказывать 
знакомым о своих пережи-

ваниях и планах на будущее. Не стоит 
доверять каждому встречному свои се-
креты, иначе рискуете, стать объектом 
сплетен и обсуждений за спиной.

Близнецы 
Ограничте по максимуму 
круг общения и любые пла-
ны воплощайте в жизнь са-

мостоятельно. Такая тактика окажется 
максимально выгодной для Близнецов, 
вам удастся выбрать правильный путь 
для дальнейшего движения.

Рак
Замечательное время для де-
ловых встреч и налаживания 
контактов со старыми парт-

нерами. Представители этого знака зо-
диака склонны нервничать по любому 
поводу и теряются во время разговора 
по душам. Возьмите себя в руки.

 Лев 
Вам везет, Львы готовы уве-
ренно идти к поставленной 
цели преодолевая все воз-

можные и невозможные трудности. 
Экспериментируйте с новыми хобби. 
Самое главное – не сидеть на месте и 
тогда у вас обязательно все получится.

Дева 
Необходимо пополнить кол-
лекцию своих контактов, 
познакомиться с новыми, ин-

тересными людьми и поделиться знани-
ями и умениями. Девы стали интересо-
ваться вопросами религии, философии 
и мировоззрения.

Весы 
Неделя принесет в вашу 
жизнь исключительно поло-
жительные эмоции, счастье и 

радость. Весы почувствуют себя важны-
ми и нужными не только для родных и 
близких, но и на работе. Захочется сде-
лать что-то полезное для близких. 

Скорпион
Пора избавляться от лени, 
Скорпион прекрасно это по-
нимает и уже сам готов сде-

лать шаг навстречу новым эмоциям. Не 
навязывайте свое мнение окружающим 
и не зацикливайтесь на мелочах, тогда 
все обязательно наладится.

Стрелец 
Стрельцы устали от многочи-
сленных обязанностей и дав-
ления со стороны начальства 

и готовы сделать все возможное, чтобы 
поскорее скрыться с глаз коллектива. 
Постарайтесь не участвовать в сплет-
нях, интригах и скандалах.

Козерог
Пора реализовывать свой 
потенциал, у вас накопилось 
множество интересных идей. 

По своей природе Козероги консерва-
торы. Если вы будете продолжать в том 
же духе, рискуете остаться «у разбитого 
корыта».

Водолей
Родные и близкие окружили 
вас максимальной любовью 
и заботой, на данном жиз-

ненном этапе это как раз то, что вам 
необходимо. Самое время проанализи-
ровать семейный бюджет и постараться 
наметить дальнейшие планы на жизнь.

Рыбы
Смело заводите новые зна-
комства, отправляйтесь на 
экскурсии по городу, встре-

чайтесь с друзьями и узнавайте что-то 
новое. Не отказывайте друзьям в помо-
щи, и они в скором времени отблагода-
рят вас тем же.

ОГРН 310165012000071

12+

*

* Специальное предложение до 31.10.17 г.

немалый штраф (от 30 тысяч) 
и эвакуация автомобиля на 
штрафстоянку. Ну, походил 
бы годик-другой пешком, ну 
заплатил бы штраф, но горе-
водитель выбрал другую так-
тику – подкупить полицей-
ских и уехать за рулем своего 
авто. Позвонил отцу, тот при-
вез ему 30 тысяч, которые на-
рушитель и попытался «всу-
чить» инспекторам ДПС. Но 
не учел, что все происходя-
щее в патрульном автомобиле 
и за его пределами фиксирует 
специальный полицейский 
видеорегистратор. 

Видимо не знал о таких 
новшествах в ГАИ, пока от-
бывал наказание за свои бо-
лее серьезные преступления 
– он ранее неоднократно 
привлекался к уголовной от-
ветственности. 

За решетку за взятку «гаишнику»
По факту попытки под-

купа полицейских в следст-
венном комитете возбуждено 
уголовное дело по ст. 291 ч.3 
УК РФ – «Дача взятки долж-
ностному лицу... за совер-
шение заведомо незаконных 
действий (бездействие). 

Максимально строгое на-
казание, предусмотренное 
статьей, – штраф до полутора 
миллионов рублей, лишение 
свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взят-
ки. В данном случае – до 900 
тысяч рублей. 

Строгость наказания цели-
ком и полностью зависит от 
личности самого обвиняемо-
го: от его характеристики, по-
ведения, степени раскаяния и 
иных смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств. Мы сооб-
щим о результатах расследо-
вания и решении судьи. 

Окончание. Начало на 5 стр.

Окончание. Начало на 7 стр.

В республиканской Спар-
такиаде «Форпост» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
начал выступать четыре го-
да назад. Но если в первый 
год особенно отличиться не 
удалось, то последние три 
года ребята вместе со сво-
им наставником становятся 
лучшими среди других от-
рядов республики.

– На Спартакиаде в 
каждой команде шесть че-
ловек – четверо парней и 
две девушки, – говорит 
А.Сиразев. – Они должны 
уметь практически все. Дис-
циплин много: перетягивание 
каната, волейбол, футбол, 
стрельба из пневматическо-
го оружия, разборка-сборка 

Золотой «Форпост»
автомата, эстафета, преодо-
ление полосы препятствий, си-
ловой комплекс – всего девять 
видов соревнований.

Третий год подряд наша 
команда становится победи-
телем Спартакиады. В этом 
году помимо Кубка привезли 
три «золота», три «серебра» и 
«бронзу» в командных зачетах.

Будем и дальше стараться 
не снижать планку, тем бо-
лее что нам постоянно оказы-
вают всестороннюю помощь. 
Огромная благодарность за 
это руководству «Нижнекам-
скнефтехима» в лице Азата 
Шаукатовича Бикмурзина, 
начальнику службы безопасно-
сти компании Айрату Альбер-
товичу Садыкову, профсоюз-
ной организации и лично Адипу 
Хайруловичу Хайруллину. Они 
создают все условия для наше-

го молодежного формирования 
«Форпост». 

Кроме того, что фор-
постовцы стоят на охране 
общественного порядка и от-
лично выступают в спортив-
ных состязаниях, они еще и… 
поют.

– Осенью мы участвуем в 
республиканских Спартакиа-
дах, а весной, уже третий год 
подряд, – в песенном фестива-
ле формирований «Форпост», 
– говорит А. Сиразев. – Там 
тоже хорошо выступаем. В 
первый раз в общекомандном 
зачете стали вторыми, потом 
заняли первое место, а в этом 
году – снова второе. 

Вот и получается – чем бы 
ни занимались нефтехимики, 
все у них получается.

ЗНАЙ НАШИХ!
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