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Ребенок  
и планшет
Консультирует психолог  
Ирина Нотфуллина.
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ЯРМАРКА

Запасемся 
овощами и мясом 
на зиму
В Нижнекамске начинают 
работать традиционные 
сельскохозяйственные 
ярмарки.
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заслуженный 
тренер
Иван Крайнов всю жизнь 
посвятил спорту, и до сих пор 
тренирует.

стр. 16
2СТР.

ЛИЧНОСТЬ

Капитальный ремонт на заводе ОЭ:
не окисью единой

Назад в будущее

Приглашаем вас   
на традиционную встречу 

с руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 

посвященную  
Дню пожилых людей.

Встреча состоится  
в Доме народного 

творчества 29 сентября.  
Начало в 10 часов.

Уважаемые
ветераны!

В честь юбилея завода ДБ и УВС современное 
производство посетили ветераны

Вслед за ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», юбилей отметил 
завод ДБ и УВС. Праздничные 
мероприятия были разделе-
ны на два этапа – большой 
концерт для работников и 
ветеранов производства в 
ДНТ и экскурсия по цехам 
подразделения.

Путешествие по терри-
тории приятно растрогало 
и немало удивило бывших 
работников завода. Здесь все 
изменилось до неузнаваемо-
сти,, «осовременело». 

Окончание на 15 стр.

Адип Хайруллин:
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОДУКЦИИ

На правах рекламы.

ПРОИЗВОДСТВО     «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Название завода окиси этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
говорит само за себя – здесь производят окись этилена. Но 
это вещество с несложной химической формулой C2H4O, и 
очень непростое в «приготовлении», не единственная 
продукция завода. Помимо него здесь получают раз-
личные виды гликолей, этилцеллозольв, эталкарби-
тол, а на заводской азотно-кислородной стан-
ции – соответственно, азот, сжатый воздух и 
кислород, которыми для технологических 
нужд снабжают все производства вто-
рой промышленной зоны компании.

В эти дни здесь сразу на 
нескольких объектах идет ка-
питальный ремонт. На каких 
именно, «Нефтехимику» рас-
сказал заместитель начальника 
ПТО завода Андрей Сабанаев.

– Капремонт сейчас про-
ходит на установке получе-
ния гликолей цеха № 2406, на 
втором реакторном блоке цеха 
№ 2409 идет перегруз катали-
затора, и самое масштабное 
мероприятие у нас – замена 
запорной арматуры на 3-м во-
доблоке цеха № 2408. 

На установке получения 
гликолей капремонт, если не 
считать, что теперь заводчане 
проводят его в двухгодичном 
цикле, можно назвать стан-
дартным. 

Андрей Сабанаев

Рамиль Митаев

– Это техническое осви-
детельствование колонного, 
насосного и емкостного обо-
рудования, теплообменников, 
трубопроводов, – говорит на-
чальник цеха № 2406 Рамиль 
Митаев, – в общем, обычный 
капитальный ремонт, кото-
рый мы проводим раз в два го-
да. В нашем цехе два производ-

ства, и мы сделали так, чтобы 
раз в год проводить капремонт 
на одном из них. В прошлом го-
ду капремонт был на установ-
ке получения этилцеллозольва, 
теперь на установке получения 
гликолей.

Несмотря на сжатые сроки 
– всего две недели – ремонт-
ных работ на установке полу-
чения гликолей много. В их 
проведении участвуют и сами 
заводчане, и бригады треста 
«Татспецнефтехимремстрой» 
и завода СК, а для диагности-
ки оборудования пригласили 
специалистов из Казани и с 
Урала. 

В задачи капитального ре-
монта входит не только подго-
товка установки для беспере-
бойной работы на следующие 
два года, но и защита окружа-
ющей среды. Для этого про-
парка оборудования проводи-
лась по замкнутому циклу.

– Все пропарочные воды 
мы собираем в подземные ем-
кости и потом отправляем 
на переработку в титул 120/4 
на огневое обезвреживание, 

– объясняет Р.Митаев, – в 
окружающую среду ничего не 
попадает. Предварительно все 
оборудование промываем водой, 
чтобы при пропарке не «загазо-
вывать» атмосферный воздух. 
Охрана окружающей среды – 
вопрос очень серьезный, и мы 
стараемся соблюдать все необ-
ходимые требования. 

На втором реакторном 
блоке цеха № 2409 заводчане 
вместе с бригадами РМЗ ме-
няют катализатор. Этот цех 
можно назвать основным для 
завода – именно здесь проис-
ходит окисление этилена.

– Процесс заключается в 
неполном окислении этилена 
кислородом в трубчатых реак-
торах на поверхности серебря-
ного катализатора, – говорит 
А.Сабанаев. – Этот про-
цесс очень сложный, требует  

Капитальный ремонт на заводе ОЭ:
не окисью единой

Из окиси этилена в цехе № 2406 делают различные виды 
гликолей, этилцеллозольв и этилкарбитол, а на заводе оли-
гомеров и заводе СПС – поверхностно-активные вещества и 
простые полиэфиры.

Этилцеллозольв используется в качестве растворителя 
многих лакокрасочных материалов. Его уникальные свойства 
заключаются в исключительной растворяющей способности, с 
ним даже при комнатной температуре смешиваются практиче-
ски все известные растворители, а сам он легко растворяется 
в воде. Используется этилцеллозольв и в печатном деле, и в 
качестве противоводокристаллизационной добавки в авиаци-
онном топливе. 

Из этикарбитола делают различные растворители, про-
травы для дерева. Он входит в состав тормозных жидкостей и 
антифризов, используется в текстильной промышленности и 
даже в парфюмерии.

Другие гликоли, такие, как моно-, ди- и триэтиленгликоли, – 
основной компонент антифризов, гидравлических и тормозных 
жидкостей. Используются они также для получения различных 
эфиров и полиуретанов.

Продолжение на 6 стр.
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Вместе – мы сила!
Уважаемые члены профсоюза, профактиви-

сты и профсоюзные работники Объединенной 
профсоюзной организации «Нижнекамскнеф-
техим»! Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днем профсоюзов Республики Татарстан!

2017 год войдет в историю замечательными 
датами – 40-летним юбилеем Татарстанской ре-
спубликанской организации Росхимпрофсоюза и 
50-летием со дня выпуска первой продукции ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Сегодня невозможно представить наше пред-
приятие без профсоюзов. Параллельно с развити-
ем «Нижнекамскнефтехима» шло становление про-
фсоюзной организации. В разные периоды истории 
химкомбината профсоюз играл существенную роль 
в жизни Общества. 

Выступая в социальном диалоге с работодате-
лем, совместными усилиями мы сделали наш тру-
довой коллектив стабильным, сплоченным, наце-
ленным на выполнение самых амбициозных задач. 
В этом немалая заслуга четырехтысячного профсо-

юзного актива, в подавляющем большинстве вы-
полняющем эту работу на общественных началах. 

На протяжении десятилетий профсоюзная ор-
ганизация «Нижнекамскнефтехим» является при-
мером активной общественной деятельности для 
многих республиканских и российских организаций.

В эти праздничные дни хочется поблагодарить 
уважаемых ветеранов – тех, кто стоял у истоков 
создания нижнекамских профсоюзов, наших дей-
ствующих профсоюзных активистов – кто достойно 
продолжает держать и укреплять высокий имидж 
объединенной профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехим».

Мы верим в нашу молодежь, кто в дальнейшем 
будет вписывать свою страницу в историю проф-
союзного движения.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного сча-
стья, трудовых успехов и уверенности в завтраш-
нем дне! 

С уважением, председатель профкома
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.А. ХАЙРУЛЛИН

ТАТАРСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОСХИМПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВАЖНО

ВЫГОДНО

ДОРОГО

ОБЩЕСТВО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Нижнекамск без преувели-
чения можно назвать самым 
зеленым городом республики. 
Добрую традицию по его озе-
ленению инициировали еще 
легендарные первостроители – 
Лемаев, Королев, Багаутдинов. 

Акции «Зеленая волна» 
предшествовала долгая и кро-
потливая работа по инвента-
ризации насаждений, опреде-
лению точек, нуждающихся 
в озеленении. Пересчитали 

Химики посадят  
две тысячи деревьев

В Нижнекамске стартовала «Зеленая волна», в городе посадят рекордное количество дере-
вьев – 20 900! Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» помогут обрести новое место жительства 
деревцам на проспекте Химиков и вдоль Соболековской трассы. 

Всего в осенний  
период будет высажено

20 900 деревьев. Из 
них в микрорайонах – 

9 595, вдоль маги-
стральных дорог –

11 311. 

 
В основном посадят бере-
зу, рябину, липу и сирень. 
От высадки тополей 
власти отказались, зато 
появятся кедры и голубые 
ели, тисы, акации и даже 
каштаны. 

Планируют высаживать  
и южные породы: акации, 
тисы,  каштаны. В управ-
лении благоустройства 
города неспроста идут на 
эксперименты. На следую-
щий год на Красном ключе 
планируют создать 
экопарк. 
Он станет неким продол-
жением традиции, зало-
женной династией Стахе-
евых. Купцы привозили 
много саженцев со всех 
концов мира, где бывали, 
разбили замечательный 
парк с самыми диковин-
ными деревьями.

В Нижнекамске начинают работать традиционные сель-
скохозяйственные ярмарки. Они будут проходить на трех пло-
щадках. По выходным – на Центральном рынке, в ежедневном 
режиме – на Бызовском рынке и у «Магнита» на улице Южной. 
Как пояснили организаторы, цены будут ниже, чем в городских 
магазинах и традиционно на рынках. 

Кстати, что у «Магнита» овощи будут продавать те, кто их вы-
растил, и здесь можно будет купить овощи местных фермерских 
хозяйств. Мясо начнут продавать с приходом холодов.

Решение о повышении акцизов на топливо на 1 рубль 
за литр (в два этапа по 50 коп.) принято в правительстве 
РФ, сообщает РБК. Деньги пойдут на дороги в Крыму и Ка-
лининграде. Повышение должно произойти по этой схеме с 1 
января и с 1 июля. Предположительно, из-за повышения акци-
за на 50 копеек 1 л топлива в рознице может подорожать на 
1,5%, или на 60 копеек. 

7 автомобилей ДПС, полицейские с оружием, на обочи-
не – колонна легковушек, большегрузов, автобусов и десят-
ки водителей. Это зрелище на главной дорожной артерии 
промзоны обеспокоило многих.

В действительности, законопослушным водителям опасаться 
особо было нечего, просто инспекторы ГАИ провели очередную 
операцию «Тоннель», в ходе которой останавливали все проез-
жающие машины подряд. В помощь им – участковые и экипа-
жи ДПС из Набережных Челнов. Операцию решили проводить 
днем, в рабочее время, чтобы не создавать сильных заторов. 

За два часа полицейские проверили более двухсот автомо-
билей и их водителей буквально на все: от полиса ОСАГО до дет-
ских автокресел. 

Было выявлено 6 фактов неиспользования ремней безопас-
ности, 3 факта перевозки детей без использования детских 
удерживающих устройств и около 20 фактов управления транс-
портным средством без страхового полиса ОСАГО либо будучи 
невписанным в него. 

Такого рода проверки будут проходить в Нижнекамске и в 
дальнейшем. В связи с этим ГИБДД Нижнекамска настоятельно 
рекомендует водителям во избежание конфликтных ситуаций и 
экономии времени при передвижении по городу перед каждой 
поездкой проверять наличие всех необходимых документов и 
сроки их действия, неукоснительно соблюдать ПДД и вовремя 
оплачивать штрафы за допущенные нарушения.

каждое деревце вдоль маги-
стральных дорог и во дворах, 
включая детские сады, спорт-
площадки и скверы. Все дан-
ные переписи перенесли на 
карту для того, чтобы опреде-
лить, какие районы более все-
го нуждаются в озеленении.

По традиции в «зеленой 
волне» примут участие пред-
приятия и организации. В ли-
дерах по высадке – «Нижне-
камскнефтехим».

Окончание на 15 стр.
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Свой ритм работы
История лаборатории по контролю производств углеводородов и их соединений ОТК №3601

Бутенко Н.В., Водопьянова Н.Н.,  
Дмитриева А.И., Новик С.Ш., Краснощекова Н.И., Лунина С.А.  
уже имели опыт работы до Нижней Камы.

18 сентября 1967 года на карте Нижнекамского химкомби-
ната появился новый объект – отдел технического контроля 
– цех № 18 (в последующем цех № 159, № 1159 и ОТК 3601) 
под руководством начальника Бутенко Нины Васильевны. 
Коллектив ОТК – 50 человек – в основном состоял из моло-
дых специалистов и выпускников школ, училищ, техникумов, 
и параллельно с работой по выполнению функции ОТК шло 
становление коллектива.

В состав ОТК в то время 
входила группа технического 
контроля ремонтно-механи-
ческого цеха во главе с Шу-
руповым Ю.Н. (эта группа 
позднее преобразовалась в 
самостоятельный ОТК РМЗ) 
и сырьевая лаборатория, ко-

торая занималась отгрузкой 
продукции ЦГФУ и прием-
кой сырья и материалов. Пер-
вый начальник лаборатории 
молодой специалист Марше-
ва Вера Николаевна. Первые 
инженеры смен Салахова 
Д.Ш., Рамазанова Р.Х., Дмит-

риева А.И., Садриева Н.Г. В 
этой лаборатории была про-
анализирована первая по-
ступившая на комбинат про-
дукция, и паспортизирована 
первая отгруженная продук-
ция. Сырьевой лабораторией 
руководили Полозова Нина 
Степановна (1969-1970 гг.), 
Водопьянова Нина Никитична  
(1970-1975 гг.). 

В дальнейшем, структу-
ра ОТК № 3601 неоднократ-
но претерпевала изменения, 
история отдела богата грамот-
ными руководителями и спе-
циалистами, трудолюбивыми 

и ответственными лаборанта-
ми, воплощенными делами. 
За все 50 лет функции отде-
ла были неизменными – это 
контроль качества поступаю-
щего углеводородного сырья, 
вспомогательных материалов 
и контроль качества каучуков. 

Контролем качества вход-
ного сырья и отгружаемых 
углеводородов с 1977 по 1999 
годы руководила Нигматова 
Альфия Ханифовна. Молодая, 
энергичная, умеющая спло-
тить коллектив и направить 
усилия в нужное русло, она 
заложила дух лаборатории, ее 
политику. Альфия Ханифов-
на не останавливалась перед 
трудностями, была идейным 
вдохновителем разнообраз-
ных начинаний. Под ее на-
чалом работали инженеры по 
качеству Вафина Г.Г., Кур-
банова Х.Г., Мухаметзянова 
Р.Т., Муратова Ф.С. Это бы-
ли интересные, насыщенные, 
непростые годы. Вводились в 
действие новые заводы, объем 
и ассортимент отгружаемой 
продукции увеличивались, 
требования к качеству посту-
пающего сырья ужесточались, 
увеличивалось количество 
поставщиков сырья. Все это 
требовало ввода новых бо-
лее современных приборов, 
внедрения новых методик. 
Кожевникова А.И., Пронина 
Т.Ф., Малышева Т.И., Кор-
ноухова Е.А, Гнусарева Н.А., 
Петрова Н.Е., Агафонова 
Н.П. – лаборанты, которым 
доверялись наиболее ответ-
ственные работы по поста-
новке методов, калибровке 
приборов и обучению моло-
дых лаборантов. Годы были 
насыщены не только работой. 
Дружный коллектив лабо-
ратории отмечал праздники, 
организовывал общественные 
мероприятия, участвовал в 
спортивных соревнованиях, 
конкурсах профмастерства. 
В непростые 90-е годы руко-
водство ОТК и Альфия Хани-
фовна приложили все усилия 
для сохранения коллектива и 
в целом лаборатории. 

В 1999 году начальни-
ком лаборатории стано-
вится Вафина Гузалия Га-
зетдиновна, грамотный, 
квалифицированный специ-
алист, неординарная целеу-
стремленная личность. В этот 
период в лаборатории идет 
обновление кадров, приходит 
много молодых лаборантов и 
инженеров, и перед руковод-
ством стоит непростая зада-
ча подготовки кадров и об-
учения персонала. Приходят 

молодые перспективные ла-
боранты Рустамова Э.А., Ах-
метова Л.Р., Разоренова Н.Н., 
Ильина М.Н., Шакирова 
Э.В., Хабибуллина Э.Б., кото-
рые благодаря своим профес-
сиональным качествам и ор-
ганизаторским способностям 
за небольшой период работы 
освоили все рабочие места, 
изучили методики и тонко-
сти лабораторного контроля 
и в настоящее время работа-
ют инженерами. Становление 
молодых кадров невозможно 
без достойных учителей, ко-
торыми являлись и являются 
руководители ОТК. 

С 2006-2012 гг. лабора-
торией руководит мудрый, 
требовательный, грамотный 
специалист Закирова Хали-
ма Асхатовна. Имеет награду 
«Инженер года России-2010», 
участник республиканского 
конкурса «Женщина года». 
В 2010 г. под руководством 
Закировой Х.А. лаборатория 
впервые прошла аккредита-
цию и получила аттестат на 
соответствие.

С 2012 года руководство 
лабораторией переходит к Хи-
сановой Фанузе Шархумул-
ловне, компетентному, опыт-
ному специалисту, умеющему 
грамотно организовывать про-
изводственную и обществен-
ную работу. По итогам XVI 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2015» удосто-
ена звания «Профессиональ-
ный инженер России».

О каждом человеке можно 
рассказывать бесконечно, на 
протяжении пятидесяти лет 
в составе лаборатории про-
работало большое количество 
людей, которые полностью 
отдавали себя работе. Мака-
рова В.И. – на протяжении 
многих лет – хозяйка препа-
раторской, святая святых ла-
боратории. Калмыкова Г.А., 
Демакова С.П., Бажитова 
Т.М., Ананьева И.М., Ханова 
О.Н., Деревянкина К.В. – ла-
боранты хроматографических 
испытаний. Умение работать 
с хроматографами, «чувство-
вать» их состояние, глубокое 
знание теоретических основ 
хроматографии – вот что 
присуще этим работникам. 
Хамидуллина Р.Н., Шагитова 
Ф.К., Малышева Т.И. – ла-
боранты аналитических ис-
пытаний. Люди, пришедшие 
на рабочее место девчонками 
после училища с квалифика-
цией 3 разряда, проработали 
практически весь трудовой 
стаж на одном рабочем месте, 
пропустили через свои руки 
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Первый конкурс профессионального мастерства 
прошел в корпусе ЦЗЛ ОТК (цех 18). Председателем 
жюри была начальник ОТК Бутенко Н.В. 

Призеры конкурса:  
Егорова Л.А., Эдигер Л.В., Сабирзянова З.Ш.

Муратова Ф.С.

тысячи и тысячи испытаний 
и накопили такой огромный 
профессиональный опыт, что 
уже практически «по запаху» 
могли определить качество 
продукта. Что отличает дан-
ную лабораторию от других, 
это постоянное обновление 
ассортимента поступающего 
сырья и отгружаемой продук-
ции. Через руки Михайловой 
А. М. прошло более 300 на-
именований различных вспо-
могательных материалов, а 
также все катализаторы с дра-
гоценными металлами, по-
ступающие на объединение. 
Сколько всего надо знать!

Руководство людьми и ор-
ганизация текущей работы 
– это прерогатива инженеров 

по качеству смен. Десятки лет 
на этом самом беспокойном и 
важном участке работали ин-
женера по качеству смены Пе-
рьмякова Т.А., Свищева Л.Г., 
Качалина О.В. Умение быть 
умным и грамотным руково-
дителем команды, доскональ-
ное знание работы и умение 
отстоять свою позицию – вот 
качества, которые необходимы 
для работы именно на данном 
рабочем месте, и они присущи 
всем этим руководителям.

Эстафета постепенно пе-
реходила к молодым инже-
нерам по качеству смены 
Аракчеевой Н.Е., Ахметовой 
Л.Р., Галимовой Р.А. Они уже 
в начале смены задают ритм 
работе. Особенно «горячо» 

становится, когда приходят 
железнодорожные составы 
с сырьем на два товарных 
склада одновременно, и тут 
действительно приходится 
разрываться. И в любую по-
году необходимо своевремен-
но и без задержки произвести 
контроль отбора проб и испы-
тания, для исключения прие-
ма некачественного сырья. От 
качества отбора проб зависит 
достоверность результатов 
испытаний. Шарафутдинова 
Е.А., Сафиуллина Л.Р., Гре-
бенщикова А.А. никогда не 
подведут своих инженеров по 
качеству смен. 

В настоящее время струк-
тура ОТК № 3601 измени-
лась, и лаборатории объеди-
нены в единый отдел ОТК 
№ 3601, которым руководит 
Хусаинова Валима Фаатов-
на – выходец из лаборато-
рии углеводородов. Валима 
Фаатовна – высококвали-
фицированный специалист, 
демонстрирует умение на-
ходить взаимопонимание с 
подчиненными и коллегами 
по работе, инициативность 
и дисциплинированность, а 
также такие ценные качества, 
как способность анализиро-
вать ситуацию и направлять 
персонал на выполнение кон-
кретных задач. Ее професси-
ональные качества позволяют 
принимать решения в слож-
ных производственных ситу-
ациях.

Изменение структуры не 
изменяет отношения людей к 
работе, заложенных принци-
пов и основ. Сменяются ру-
ководители, обновляется пер-
сонал, но дух, заложенный 
основателями ОТК пятьдесят 
лет назад, он, как и прежде, 
живет в каждом, кто работа-
ет в ОТК. Каждый, кто про-
шел школу ОТК, воспитан и 
обучен ответственному отно-
шению к работе, дисциплине, 
можно смело сказать, что это 
кузница кадров. Поэтому вы-
ходцы из ОТК № 3601 рабо-
тают руководителями и спе-
циалистами в подразделениях 
УТК, НТЦ и ПАО. Землянова 
Е.В., Савельева А.А., Шай-
дуллина Р.И. – руководители 
отдела по контролю произ-
водства пластиков начинали 
свой трудовой стаж в лабора-
тории углеводородов.

Честь, почет и наша при-
знательность всем тем, кто 
большую часть своей трудо-
вой биографии отдал ОТК 
№3601, их имена по праву 
вписаны в летопись лабора-
тории. Всем работникам, кто 
находится на заслуженном 
отдыхе, желаем здоровья и 
успехов! Всем, кто в настоя-
щее время трудится в отделе, 
желаем трудовых побед, пусть 
для вас всегда будут открыты 
горизонты. Пусть исполняет-
ся все задуманное, успешно 
реализуются задачи. С юби-
леем вас, дорогие коллеги!

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ     ПРЕДПРИЯТИЕ

Конкурс «Территория 
закона» преследует цели 
общественного признания, 
поощрения и распростра-
нения положительного 
опыта муниципальных рай-
онов, городских округов и 
сельских поселений, руко-
водителей предприятий и 
организаций, учебных заве-
дений, а также физических 
лиц, внесших заметный 
вклад в обеспечение об-
щественного правопоряд-
ка, правовое воспитание 
подростков и молодежи, 
профилактику правонару-
шений.

Конкурс проводится 
среди сельских поселений, 
муниципальных районов и 
городских округов, пред-
приятий и организаций 
всех форм собственности, 

учреждений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования, спортив-
ных, культурных центров, 
работающих с подростками 
и молодежью, частных ох-
ранных предприятий, об-
щественных объединений 
правоохранительной на-
правленности. 

На протяжении многих 
лет ООО «Частное охран-
ное предприятие – Нижне-
камскнефтехим» занимало 
призовые места, в 2017 году  
– по итогам работы 2016 го-
да в номинации «За вклад в 
поддержание общественно-
го порядка с привлечением 
частных охранных предпри-
ятий» заняли I место. На-
града была вручена дирек-
тору ООО «ЧОП-НКНХ» 
И.Ш. Нигьметзянову.

«Частное охранное предприятие – 
Нижнекамскнефтехим» — 
лучшее в республике

НАГРАДА

Ежегодный республиканский конкурс «Территория 
закона» проводится с 2007 года, его инициатором 
выступает Министерство внутренних дел по РТ. В этом 
году конкурс проводился под эгидой Кабинета Министров 
Республики Татарстан.

НАГЛЯДНО

У «Джалиля» украли сосну
Не успели отгреметь празднования по поводу открытия об-

новленной площади Лемаева, как это место вновь появилось в 
новостях. На этот раз – криминальных. 

На неделе молодой человек выкопал саженец горной сосны. 
Момент преступления был зафиксирован камерами наружного 
наблюдения: парень, оглядевшись, быстро забирается на клум-
бу и выдирает из земли декоративное дерево с большим комом 
земли, доносит до автомобиля и уезжает. Сумма ущерба 17 ты-
сяч рублей. 

За территорией парка ведется постоянное наблюдение с 42 
камер. Почти каждый сантиметр площади – как на ладони. По-
имка натуралиста-нарушителя не заняла много времени, уже на 
следующий день полиция нашла преступника.

Им оказался ранее судимый за кражу 
28-летний нижнекамец. Свой поступок 
объясняет глупостью. Растение у него 
забрали, и он высадил его на прежнем 
месте под присмотром полиции и комму-
нальщиков. 

На правах рекламы.
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постоянного внимания за кон-
центрациями, за температу-
рой, за давлением. Люди, ко-
торые им управляют – очень 

Капитальный ремонт на заводе ОЭ:
не окисью единой

Окончание.
Начало на 2 стр.

Параллельно в цехе №2409 ведется замена насоса, который перекачивает сорбент 
на узел абсорбции. Новый, изготовленный в Италии насос более мощный и способен 
перекачивать около 710 кубических метров смеси воды с гликолями в час. Этот сорбент 
участвует в очистке окиси этилена от примесей, и увеличение его подачи в технологиче-
ский процесс даст возможность увеличить и выпуск готовой продукции.

ответственные, ведь очень не-
просто проводить технологи-
ческий процесс окисления эти-
лена в оптимальном режиме.

Второй реакторный блок 
остановлен 6 сентября. Здесь 
два трубчатых реактора, вну-

три трубок находится ката-
лизатор. Через четыре года 
эксплуатации катализатор 
меняется. Его замена увеличи-
вает селективность процесса 
и, соответственно, выход про-
дукта. Старый катализатор 

выгружается, трубки реакто-
ров очищаются пескоструйным 
оборудованием, и загружается 
свежий катализатор. 

Кстати, работы по очистке 
трубок проходят внутри реак-
торов, и каждые два-три ча-
са специалисты лаборатории 
3-го газоспасательного отря-
да ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» берут пробы воздушной 
среды в реакторах для анали-
за. Именно они дают «добро» 
на проведение работ.

Самая масштабная ра-
бота – замена 18 еди-
ниц запорной армату-
ры на 3-м водоблоке цеха  
№ 2408, который на заводе 
называют азотно-кислород-
ной станцией, еще на стадии 
подготовки и в отличие от 
других капитальных ремон-
тов на ее проведение отпу-
щено не две недели, а 4 дня. 
Это связано с тем, что при 
останове водоблока №3 будет 
остановлено компрессорное 
оборудование АКС и прекра-
щена подача азота на произ-
водства 1 и 2 промышленной 
зоны. О том, что и как дела-
ется на этом участке, «Нефте-
химк» расскажет в следующем  
номере.

«Нефтехимик» 
отыгрался  
на «Северстали»

Хоккейная дружина 
Андрея Назарова в суббо-
ту 16 сентября на своем 
льду со счетом 4:2 одер-
жала победу над черепо-
вецкой «Северсталью».

Отметим, что соперник 
нижнекамской команды 
из конференции «Запад» 
не из слабых. И хотя до 
этого  «Северсталь» с 
крупным счетом 2:7 усту-
пила питерскому СКА, 
затем обыграла «Сочи», 
которому наша команда 5 
сентября почему-то усту-
пила.   

Вчера дружина Наза-
рова встречалась на сво-
ем льду с «динамовцами»  
из Риги.

На правах рекламы.

Серьезная победа 
юных хоккеистов

В Нефтекамске прошел 
Всероссийский турнир на ку-
бок ХК «Торос» среди команд 
2009 года рождения. В сорев-
нованиях приняли участие 
шесть команд из разных ре-
гионов России и дружина из 
столицы Казахстана Астаны. 
Команда «Нефтехимик» под 
руководством тренера-пре-
подавателя Андрея Жарен-
кова  уверенно победила, от-
теснив хозяев турнира на 2-е 
место, и увезла в Нижнекамск 
главный трофей соревнова-
ний. «Бронза» досталась ХК 
«Ижсталь».

Баскетбол  
по заводскому

В спортзале «Дружба» 
продолжаются игры по ба-
скетболу на Кубок ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», на кото-
рые подали заявки 18 команд. 
Прошло два игровых дня и 4 
матча, сообщает СК «Нефте-
химик». Соревнования про-
ходят по олимпийской систе-
ме, команды УЖДТ, УАТ-НКНХ, 
заводов ДБиУВС и этилена  
уже остались за бортом. Их 
соперники – команды, пред-
ставляющие ЦА,УГМетр, ДИТ, 
ЧОП-НКНХ, СПС и «ТСНХРС», 
продолжат борьбу.

Нефтехимики 
опять на первом 
месте

Чемпионат РТ по легкой 
атлетике в рамках Спартаки-
ады «Здоровье-2017» прошел 
16 сентября в Казани на стади-
оне «Тасма». Представители 
предприятий автотранспорта 
и дорожного хозяйства, агро-
промышленного комплекса, 
машиностроительной, обо-
ронной, химических и других 
отраслей промышленности 
состязались в семи видах 
программы.

Честь Рескома профсо-
юзов работников химпро-
ма защищала сборная ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», две 
недели назад одержавшая 
победу на Спартакиаде своей 
отрасли. В упорной борьбе 
наша команда заняла первое 
место. 

В личном зачете в беге на 
400 метров не было равных 
Сергею Чебурахтину, в прыж-
ках в длину с места – Айдару 
Гилязову и Анне Ватропиной. 
Серебряные награды завое-
вали Надежда Гатина (300 м), 
Людмила Сабирова  (100 м), 
Айнур Ахметов (100 м).

СПОРТ
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамск-

нефтехим», кандидат 
социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

Людмила:
Ребенку чуть больше года, а он часами сидит перед планшетом, смотрит мультики, обучающие программы для детей типа «Это собачка, она гово-рит: «Гав-гав». Тыкается пальчиками в «иконки», от-крывает и закрывает разные программки. Думаю: «Молодец, надо с детства постигать ком-пьютерные технологии»... Но иногда ловлю себя на мысли, что его совершенно не интересуют книжки, обычные игрушки, кубики. Ему нужен компьютер или телефон. 

Подруги в аналогичной ситуации гордятся, счи-тают, что растят компьютерного гения. А «тыкания» - это развитие мелкой моторики. 
Я-то понимаю, что все это бред. Так он и читать не научится, и мелкую моторику не разовьет! А от-нять планшет, это значит спровоцировать «ор» на час. Терпишь, терпишь, потом сдаешься. Понимаю, что  это путь в никуда...  Но как быть? 

Эй-эй, Людмила! А что вы 
делаете в декрете, если ваш 
ребенок «часами сидит пред 
планшетом»? Осторожно! 
Не сомневайтесь, индустрия 
производства программного 
обеспечения и техники будет 
искренне убеждать вас, что 
развитие с пеленок возмож-
но только с компьютерными 
технологиями. А на самом 
деле… Вот сравните, что дол-
жен сделать ваш сынок, что-
бы пнуть по мячу в жизни и 
на экране. Правда, разные 
движения? В реальной жиз-
ни ребенок учится управлять 
своим телом, оттачивает дви-
жения, усваивает причинно-
следственные связи. В жизни 
нет таких однозначных ре-
шений, как в компьютерной 
игре. Например, для чего ну-
жен стул? Сидеть? Да, но это 
и паровозик, и лодка, и до-
мик. Вот это ребенок усваи-
вает в ходе игры и общения. 
Я уж не говорю о воздей-
ствии планшета на зрение 
и здоровье. Маловероятно, 
что врачи одобрили бы по-
добные занятия у малышей. 
В этом возрасте ребенок ко-
пит сенсорные впечатления, 
познает мир, формирует на-
выки общения. Роль мамы 
очень важна, вы создаете 
чувство безопасности, защи-
щенности и уверенности у 
ребенка и поддерживаете его 

познавательную активность. 
Для того чтобы отвлечь 

ребенка от планшета, для на-
чала сами уменьшите время, 
которое проводите с теле-
фоном или планшетом, по-
кажите пример организации 
свободного времени други-
ми занятиями. Постарайтесь 
ввести ребенка в круг обще-
ния: в детской песочнице 
ваш ребенок получит больше 
опыта, чем перед экраном. 
Предложите малышу инте-
ресную альтернативу: вместе 
делайте дела по дому, играй-
те. А уж классическое чтение 
вместе сказок, поговорок, 
потешек ничем не заменить. 
Подобные занятия побужда-
ют ребенка совершенствовать 
свои двигательные, сенсор-
ные и речевые возможности. 
Наконец, у вас есть возмож-
ность убрать гаджет. 

В общем, не хочу «ска-
тываться» в нравоучения, 
просто не упустите бесцен-
ное время. Вам, а не ваше-
му мобильному телефону и 
планшету, муж, семья и об-
щество доверили маленького 
человечка, его социальное и 
эмоциональное развитие. От 
вас зависят его дальнейшие 
успехи. Так что на вопрос 
«как быть» говорю: взять от-
ветственность на себя и пе-
рестроить общение с ребен-
ком в его интересах.

Ребенок  
и планшет

Свиной грипп:

миф или реальность?
В конце этого года  

минздрав России прогнозирует 
наступление вируса AH1N1, который еще называют 

свиным гриппом. Как говорят врачи, от этой болезни есть только одно 
радикальное средство – заблаговременная вакцинация.

КАК МУТИРУЮТ ВИРУСЫ

Антигенный сдвиг у свиней:

свиней птиц людей
новый 
штамм

+ + =

вирусы, содержащие  
генетический материал от:

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?

Этого никто не знает. Ви-
русы живут собственной жиз-
нью, мутируют, видоизменя-
ются, из года в год образуя 
новые формы. Свое название 
свиной грипп получил потому, 
что генетически оказался очень 
похожим на грипп, от которо-
го время от времени страдают 
свиньи. Однако вирус AH1N1 
человек может подхватить 
только от другого заболевшего 
человека и домашние хрюшки 
здесь не причем.

10 лет назад в Северном 
полушарии прививали от трех 
хорошо известных штаммов 
гриппа – H1, H3 и B, и от 
недавно распространивших-
ся штаммов H1N1 и H3N2. 
Вспышка нового, еще не-
известного вируса, началась 
в Мехико в середине марта 
2009-го и стала быстро рас-
пространяться по всей стра-
не. К концу апреля от болез-
ни умерли более 80 жителей 
Мексики в возрасте от 25 до 
45 лет. Мексиканский ми-
нистр здравоохранения 24 
апреля заявил: «Мы принима-
ем меры в связи с новым ви-
русом гриппа, формирующим 
респираторную эпидемию, 
которая уже контролируема». 
Но болезнь уже распростра-
нилась по всей стране и пе-
рекинулась в южные штаты 
США. В мае новый вид грип-
па был зарегистрирован в 
Японии, Австралии, России и 
других странах, а в июне ВОЗ 
объявила о введении шестого, 
максимального уровня угрозы 
пандемии в связи со стреми-
тельным распространением 
болезни по всему миру. В 
2010 году министр здравоох-
ранения и соцразвития РФ 
Татьяна Голикова сообщила, 
что за 10 месяцев пандемии 
умерли 545 россиян.

Как выяснили эпидемио-
логи, причиной болезни стал 
вирус типа AH1N1, отлича-
ющийся высокой степенью 
мутации и вирулентности. 
Грипп развивается очень 
стремительно – уже на вто-
рые сутки из обычного респи-
раторного заболевания может 
развиться вирусная пневмо-
ния. Но, теперь это хорошо 
известно, свиной грипп до-
статочно легко лечится. Глав-
ное – соблюдать предписания 
лечащего врача.

ЧТО БОЛИТ?

Основные симптомы сви-
ного гриппа такие же, как при 
заболевании другими грип-
позными болячками – голов-
ная боль, повышение тем-
пературы, кашель, насморк. 
Также появляются диарея, 
рвота, боли в животе. Отлича-
ется свиной грипп, пожалуй, 
тем, что при нем чаще пора-
жаются легкие и бронхи.

Лечение от свиного грип-
па тоже не отличается от ле-
чения так называемого сезон-
ного гриппа.

В памятке ВОЗ о высо-
копатогенном гриппе ука-
зывается на необходимость 
исключить близкий контакт 
с людьми, которые «кажут-
ся нездоровыми, имеющие 

высокую температуру тела и 
кашель». Рекомендуется тща-
тельно и достаточно часто 
мыть руки с мылом, придер-
живаться здорового образа 
жизни, высыпаться по ночам, 
потреблять здоровую пищу и 
быть физически активным.

ВЫДУМАННАЯ БОЛЕЗНЬ

После пандемии 2009-2010 
годов в прессе по всему ми-
ру прошла любопытная ин-
формация, что на самом деле 
никакого свиного гриппа не 
было, и нет, что Всемирная 
организация здравоохранения 
просто придумала эту болезнь.

В нашей стране об этом 
говорил заместитель предсе-
дателя Формулярного коми-
тета РАМН, доктор медицин-
ских наук, профессор Павел 
Воробьев: «Свиной грипп — 
выдуманная болезнь, и все 
спекуляции на данную тему 
организованы с одной целью 
— побольше заработать».

Как известно, от эпиде-
мий сезонного гриппа в мире 
ежегодно умирают до 500 ты-
сяч человек. Это – серьезная 
болезнь, поэтому обязательно 
нужно беречь себя от любого 
гриппа, каким бы штаммом он 
ни назывался, делать прививки 
и вести здоровый образ жизни.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 ЖИТЬ ЗДОРОВО!

КОПАЕМ ЗЕМЛЮ С УМОМ

ГОТОВИМ
ДОМА

Икра деликатесная

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 баклажаны - 500 гр, кабачки - 
500 гр, помидоры - 500 гр, перец 
сладкий болгарский - 2 шт, 
чеснок - 1 зубчик, петрушка и 
укроп - 1 пучок, растительное 
масло - 10 столовых ложек, 
соль - по вкусу, перец черный 
молотый - по вкусу.

Икра из баклажанов и 
кабачков – одно из самых 
известных блюд в нашей 
стране, которое пользуется 
заслуженной популярно-
стью. Предлагаем наш ва-
риант рецепта икры, может 
кто-нибудь почерпнет  
что-то новое. 

1. Кабачки и баклажаны 
очищаем от кожуры и наре-
заем средними кусочками.

2. В сковороду наливаем 
растительное масло и высы-
паем кабачки с баклажанами. 
Обжариваем их 10 минут.

3. Лук и морковь чистим 
и моем. Лук мелко нарезаем, 
морковь натираем на круп-
ной терке. Очищаем один 

зубчик чеснока, мелко наре-
заем его.

4. Добавляем лук, чеснок 
и морковь к кабачкам и ба-
клажанам. Обжариваем 5 
минут.

5. Болгарский перец чи-
стим от семечек, промыва-
ем и нарезаем на небольшие 
кусочки. Помидоры моем и 
режем средними по размеру 
дольками.

6. Высыпаем болгарский 
перец и помидоры в сково-
роду к баклажанам и кабач-
кам.

Солим и перчим, все 
перемешиваем, закрываем 
крышкой и оставляем ту-
шиться на 15-20 минут.

7. За 5 минут до готовно-
сти высыпаем в сковороду, 
мелко нарезанную зелень 
петрушки и укропа.

8. Подавать икру из ба-
клажанов и кабачков можно 
как в горячем, так и в холод-
ном виде. Икра может быть 
как самостоятельным блю-
дом, так и гарниром к мяс-
ным блюдам.

Икра из баклажанов и кабачков

Морковная икра
ИНГРЕДИЕНТЫ:

морковь - 3 кг, лук - 1 кг, 
чеснок - 1 головка, сахар 
- 150 г, соль - 5 ст. ложек, 
уксус 6% - 7 ст. ложек, масло 
растительное - 3 стакана.

Доступно, недорого, 
несложно, вкусно и полезно 
– все это о морковной икре 
на зиму, рецепте для до-
машнего консервирования. 

Очистите и вымойте 
морковь. Натрите на круп-
ной терке или нашинкуйте 
соломкой. Переложите под-
готовленную морковь в таз 

или в кастрюлю. Влейте ра-
стительное масло. Тушите в 
масле 5 минут. Очистите и 
порежьте небольшими ку-
биками лук. Соедините его 
с морковью. Тушите еще 10 
минут. Чеснок очистите и 
раздавите. Добавьте чеснок 
и указанное в рецепте коли-
чество сахара, соли, уксуса. 
Перемешайте и тушите 1 
минуту. Каждую банку мор-
ковной икры стерилизуйте в 
слабо кипящей воде в тече-
ние 7-10 минут. После это-
го закатайте крышки. Икра 
морковная на зиму готова. 
Приятного аппетита!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru 8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

навоз – 3-4 кг на квадратный 
метр грядки.

Если почвы глинистые, то, 
как и при общей подготовке 
грядки, под тыкву и кабачки 
нужно внести полведра пере-
гноя и ведро речного песка на 
квадратный метр под пере-
копку. Из минеральных удо-
брений будет достаточно вне-
сти 10-15 г суперфосфата, 250 
г золы и 15 г сульфата калия.

ГРЯДКИ ДЛЯ ЗЕЛЕНИ

Для зеленных культур 
подготовка грядки с осени 
заключается в перекопке, с 
обязательным внесением 2-3 
кг хорошо перепревшего на-
воза на квадратный метр и 
15-20 г аммиачной селитры, 
8-10 г сульфата калия и 10-12 
г суперфосфата на ту же пло-
щадь. Весной останется толь-
ко взрыхлить готовую грядку 
и сделать бороздки под посев.

Готовь грядки с осени
До зимних холодов еще 

далеко, а до весны еще даль-
ше, но именно сейчас, осенью, 
нужно готовить грядки для бу-
дущих посевов. Если мы хотим 
получить богатый урожай, то 
простой перекопкой земли не 
обойтись. 

Осень – идеальное время 
для внесения разного рода 
удобрений, которые за не-
сколько зимних месяцев в 
почве «дойдут до кондиции» 
и растения весной будут их 
потреблять уже в доступной 
форме. 

Первым делом нужно очи-
стить места будущих грядок 
от сорняков и растительных 
остатков, и сжечь их, если есть 
признаки болезней, или зало-
жить в компостную кучу.

Очищать от сорняков нуж-
но как можно более тщатель-
но – «ползучий» пырей с ча-
стями его корневой системы 
и одуванчики нужно полно-
стью удалять. Работа эта не-
простая, но необходимая.

После этого нужно обо-
гатить почву необходимыми 
для каждого растения эле-
ментами: азотом, фосфором 
и калием. Поскольку на этих 
грядках до весны ничего ра-
сти уже не будет, то можно 
внести мочевину (20-25 г на 
квадратный метр), суперфос-
фат (18-20 г на квадратный 
метр) и хлористый калий 
(15-20 г на кв. м.). В данном 
случае хлористого калия бо-
яться не стоит, поскольку до 
весны хлор нейтрализуется и 
будет безопасен для растений. 
Помимо этого, желательно 
внести хорошо перепревший 
навоз по 5-6 кг, или перегной 
– 3-4 кг и древесную золу по 
250-300 г на квадратный метр 
почвы.

Если почвы вашего участка 
тяжелые и глинистые, то нуж-
но внести речной песок по 
ведру на квадратный метр, же-
лательно вперемежку с ком-
постом в том же количестве, 
это повысит рыхлость почвы 
и усилит ее плодородие.

ГРЯДКИ ДЛЯ СВЕКЛЫ

Для этой культуры нужно 
выбрать максимально осве-
щенный участок, с легкой и 

хорошо дренированной по-
чвой. В идеале грядку под 
свеклу с осени нужно гото-
вить на супесях и суглинках 
обязательно с нейтральной 
кислотностью. На тяжелых 
и глинистых грунтах свекла 
будет расти плохо даже при 
достатке питания. Следует 
избегать и мест, где подолгу 
скапливается талая, полив-
ная, дождевая вода. Свежий 
навоз, даже осенью, под све-
клу лучше не вносить, потому 
что есть вероятность повыше-
ния нитратов в урожае буду-
щего года.

ГРЯДКИ ПОД ТЫКВУ  
И КАБАЧКИ

Эти культуры достаточно 
неприхотливые и замечатель-
но реагируют на различные 
удобрения, содержащиеся в 
почве. Под них можно вно-
сить хорошо перепревший 

Основных вариантов перекопки почвы два –  
БЕЗОТВАЛЬНЫЙ и ОТВАЛЬНЫЙ.

При отвальном способе перекопки комки почвы перевора-
чиваются. Обычно этот вариант и применяется при подготовке 
грядок осенью. Таким образом, мы заделываем удобрения 
вглубь, и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие 
стадии вредителей и болезней. При этом нежелательно разби-
вать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет 
на большую глубину, максимально дезинфицируясь.

Но если нужно подготовить полноценную грядку с четко 
очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комь-
ев, то лучше довести дело до конца: разбить комья, выровнять 
грядку и сделать ее на несколько сантиметров выше уровня 
земли, чтобы  весной почва на ней прогрелась быстрее.
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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, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
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, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 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., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Баки Урманче, 23, 5/10, 40 м2.
Частичный ремонт. Цена 1650. Торг.
Тел.: 8-919-624-00-65.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.

 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 «Гардиант», 
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., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 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., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 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., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира в 
удобном районе. 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 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., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2850 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., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон  
6 м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2,  
2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 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., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 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., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 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. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3700 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 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., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., 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., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650  
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая,  
550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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 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., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16,  
58,5 м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. 
окна, новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Гагарина, 52, 7/9,  м2. 
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., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 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., Корабельная, 1,  кирп. 8/10,  
165 м2, очень интересная планировка. Пол-
ный ремонт. Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

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. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-927-461-16-45.
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 

УСЛУГИ МАССАЖА

 Классический массаж.  
Магазин «Час Пик», пр. Химиков, 21. 
Тел.: 8-919-623-74-90.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Грузоперевозки. Газель 5 м., грузчики. 
Тел.: 8-919-696-09-99.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

СЧЕТЧИКИ

 Водосчетчики «Эконом»,  
550 рублей, магазин «Леди».  
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

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

УСЛУГИ

 Работа с полипропиленом.  
Тел.: 8-960-062-69-50.

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

ОБУСТРОЙСТВО

ПСИХОЛОГ

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 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 тысяч. 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 Дмитриевка, 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.

 Дом в поселке Строителей. 
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, 1400 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.

 Дачу, понтонный мост.  
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, 460 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.

НАХОДКА

 Найден квадрокоптер.  
Тел.: 8-917-857-22-75.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

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.

 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.

 «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

 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.

Мода и стиль
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Обучение бесплатное. Во время обучения выплачивается стипендия.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 43-68-39, 42-43-47.

С 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА  
Центр занятости населения Нижнекамска организует  

профессиональное обучение безработных граждан  по  профессиям:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА         ГАЗОРЕЗЧИК

 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.

 Журнальный столик, стеклянный, 
2-ярусный на колесиках, 2 т. р. 
Тел.: 8-917-296-24-57.

 Массажную кровать «Ceragem», 50 т. р. 
двухспальную кровать «Айкон», 12 т. р., кро-
вать «Орматек» с матрасом новая, 12 т. р. 
Тел.: 8-917-223-82-99.

 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.

 Цветок Алоэ, 85 см.  
Тел.: 8-917-888-44-94.

 Новые в упаковке по себестоимости:  
скрепки канцелярские 50 мм. – 50 шт., 15 
руб., скрепки 28 мм. – 100 шт. – 10 руб., 
скобы для степлера № 24/6 – 11 руб. 
Тел.: 8-917-289-85-96.

 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.

 Дойную козу.  
Тел.: 8-927-463-69-45.

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

 Газовую плиту, новую, с ул. Ф.Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.

 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.

 Новую инвалидную коляску, кресло-
туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.

 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.

 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р. 
Тел.: 8-919-695-07-85.

 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.

 Телевизор в хорошем состоянии, с 
новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха № 1510 выражает искренние соболезнования родным  
и близким в связи со смертью  

НИКИФОРОВА Александра Дмитриевича
Светлая память и добрые воспоминания о нем навсегда останутся  

в наших сердцах.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Кудряшовой Ольге Ивановне  

по поводу безвременной кончины 
матери

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Хазиеву Атласу Магариповичу  

по поводу безвременной кончины 
отца

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Ахмадуллину Данилу Илдаровичу  

по поводу безвременной кончины 
отца

Скорбим вместе с Вами.

Друзья, одноклассники и педагогический коллектив школы № 3  
выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи  

с безвременной кончиной  
НИКИФОРОВА Александра Дмитриевича. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация и коллектив цеха ОТК 3601 УТК  выражает глубокое  
соболезнование Никифоровой Ирине Мансуровне в связи со смертью 

мужа.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование  
Асулгарееву Фаату Габднуровичу в связи со смертью 

тестя

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование  
семье и близким в связи со смертью бывшего работника цеха № 2202

КОРНИЛОВА Александра Борисовича

 Выражаю огромную благодарность руководству и работникам цеха  
№ 2403 завода окиси этилена, медицинскому персоналу  поликлиника ООО 
«МК «Спасение» на территории промзоны за помощь в похоронах моей до-
рогой сестры Бигбаевой Васили Ризалетдиновны.

С уважением, Венера Ризалетдиновна.

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2,  
состояние хорошее, санузел в кафеле, 
двери заменены, входная «Гардиан»,  
2750 т. р. на 2-х ком. с доплатой в районе 
ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.

 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
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.

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

 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.

 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший ре-
монт, обставлена мебелью, сдам порядоч-
ной семье или командированному.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.

 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.

 1-ком. кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

 Квартиры. Большой выбор. 
Тел.: 8-919-693-09-77.

 1-ком., квартиру, Студенческая, 51, с 
мебелью, порядочной семье или команди-
ровочным. Собственник.  
Тел.: 8-917-269-10-85.

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.

В ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
«НЕФТЕХИМ-АРЕНА» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ДВОРНИК
УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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4 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 1-но, 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Капгараж за кирпичным заводом, 3х6, в 
кооперативе «Автомобилист 19». Имеется 
погреб, смотровая яма, полки. Рядом с 
охраной. Цена 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 тыс. 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.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 1-ком., порядочной семье на ваших 
условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 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.

  КНИТУ – КАИ требуется: 
– слесарь по ремонту зданий и сооружений. 

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.

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

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

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



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ФЕДОТОВУ  
Насиму Мухаметовну, 
БОГОМОЛОВА  
Ивана Викторовича, 
ЛАТЫПОВА  
Миниахмета Ибрагимовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГАРАЕВУ 
Галину Ивановну.  
С наилучшими  
поздравлениями администрация 
и цехком УГМетр.

 ГАЙНУТДИНОВУ  
Лидию Ивановну. 
Коллектив цеха № 1122 (НТЦ).

 ДАНИЛОВА  
Илью Григорьевича, 
 КЯМЯКОВА  
Мухаммедшу Измайловича, 
 ШАЙДУЛЛИНА  
Фирдависа Абулджадитовича, 
 ЗИННАТУЛЛИНА  
Рафиса Рафаковича, 
 ГАРАНИНА  
Александра Ивановича, 
 НУРТДИНОВА  
Айдара Фавзиевича, 
 АГЛЯМОВА  
Ильнара Ильнуровича, 
 МУХАМАДЕЕВА  
Рафаэля Марказовича, 
 ЗИГАНШИНА  
Рафаила Абдулхаевича, 
 СВЕТАШОВА  
Евгения Николаевича, 
 ЕФИМОВА  
Виктора Петровича, 
 ЯКО  
Владислава Яковлевича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 Коллектив цеха № 2503 поздрав-
ляет МУХАМЕТЗЯНОВЫХ Расима 
и Лилию с рождением дочери, 
ИДИАТУЛЛИНЫХ  
Фаниса и Лейлу – с рождением 
дочери.

 Коллектив отдела УВС ОТК 3601 
поздравляет МАМОНТОВЫХ 
Ольгу и Александра с рождением 
сыночка.

 Коллектив цеха № 3406 
поздравляет ВАЙШЛЯ Сергея  
и Ангелину с рождением сына.

 Коллектив цеха № 5806 завода 
пластиков от всей души  
поздравляет семью ЯШИНЫХ 
Антона и Екатерину  
с  рождением сына.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» по-
здравляет МОРДАСОВА Артема 
Анатольевича с рождением сына, 
ШАРАФУТДИНОВА  
Фаниля Ханафиевича –  
с рождением сына!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 КУЛИКОВА 
Вячеслава Александровича, 
КРУГЛИК 
Тамару Павловну, 
МЕНЩИКОВУ 
Нину Ильиничну, 
БЕНЬГИНА 
Виктора Ивановича, 
ЗИГАНГИРОВА 
Марселя Гариповича, 
ШУПИКОВА 
Ивана Митрофановича, 
ФЕДОТОВУ 
Насиму Мухаметовну, 
СИЗОВА 
Леонида Николаевича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ГРИГОРЬЕВА 
Михаила Ефимовича, 
АХМЕТВАЛИЕВА 
Раиса Шагвалеевича, 
ХУСАИНОВА 
Фарида Фаимовича. 
Коллектив цеха № 2503.

 ЛУБА 
Петра Ивановича, 
ЗЕВАХИНА 
Леонида Павловича, 
КОНОВНИНА  
Николая Александровича.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 БУБНОВА  
Ивана Владимировича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 АБУЗЯРОВУ  
Гульфиду Миннихановну. 
Коллектив цеха № 1423.

 ГАЙНЕТДИНОВА  
Афтаха Кирамовича. 
Коллектив цеха № 2508.

 ХАЗИМУРАТОВА  
Рамиля Фидаисевича. 
Коллектив цеха №4821 сектора  
по обслуживанию средств  
АСУТП завода СПС.

 КУДРЯШОВА 
Валерия Ивановича. 
Коллектив цеха №2520  
завода СПС.

 Коллектив цеха № 2503 
поздравляет ЩЕРБАКОВА 
Владимира Михайловича  
с 35-летием трудового стажа, 
НУРМУХАМЕТОВА Гилемхана 
Файзелхановича с 20-летием 
трудового стажа.

 Коллектив цеха №2406 завода 
окиси этилена от всей души 
поздравляет ГАЛЯУТДИНОВУ 
Рузилю Минневалиевну 
с 20-летием трудового стажа.

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет 
ЮНУСОВА Равила Харисовича  
с 30-летием трудового стажа.
С 20-летием трудового стажа – 
ГРЯЗЕВУ Ирину Викторовну, 
БАЗАРОВА Михаила 
Алексеевича, ХИСМАТОВУ 
Илмиру Василовну.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

Желающим принять участие в мероприятии  
обращаться до 26 сентября 2017 года по телефонам:  
37-52-79, 37-62-35, 37-01-93, 37-43-55,  37-76-64.

Уважаемые ветераны!

В честь праздника  

«День пожилых людей»,  28 сентября 2017 года 

организуется встреча работников  

ООО «УЭТП-НКНХ», находящихся  

на заслуженном отдыхе.

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»
и бывшего ООО «ПАП Транспорт-экспресс»!

Приглашаем вас  
на торжественную встречу  

ветеранов Общества,  
которая состоится  

29 сентября 2017 года в 14.00.

Организованный сбор на площадке  
Дома народного творчества в 13.00. Ждем вас. 

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»

 Поздравляем  
ЮРАСОВА Юрия Васильевича  
с 70-летним юбилеем!
Дорогой отец и дед!
Жить желаем до ста лет!
Не болеть и не скучать, 
Нас любить и привечать!
А любовь твоих друзей
Будет радостью твоей!

Семья, друзья.

 Коллектив ОТК 3601 УТК 
поздравляет с юбилеем 
ДУДКИНУ Наталью Юрьевну,  
САТЕЕВУ Наталью Ивановну, 
КИТАНОВУ Любовь 
Александровну, ЧЕРЕМНЫХ 
Фанию Зыяфовну!

Желаем нашим юбилярам
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

 Дорогого папу, дедушку  
ТЕРЕШИНА  
Александра Григорьевича  
поздравляем с юбилеем! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
удачи в делах, семейного счастья 
и благополучия! Мы тебя очень 
любим и ценим. 

Твои дети, внуки и зятья.

 ДОЛГАНОВЫХ 
Михаила и Татьяну, 
НАЗМИЕВЫХ  
Радика и Лейсан. 
Коллектив цеха № 2503.

Коллектив цеха 1503 
завода СК поздравляет
АХУНОВЫХ  
Рамиса и Алину
с никахом!

С бракосочетанием!

Поздравляем с бракосочетанием 
ГАЙНУЛЛИНЫХ Рамиля  
и Айгуль, работников завода СК.
Сегодня вы вступили в брак,
Для вас – счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!
Папа, мама, сестра.

 Коллектив службы охраны  
автостоянок поздравляет  

с юбилеем АБУКАЕВА  
Эдипа Габдулловича.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.

Пустьвам  всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в жизни бед!

Радуюсь успехам  
своего предприятия

Я проработал в ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» 
почти 40 лет, начиная с 1979 
года. За годы работы дорос 
до заместителя начальника 
цеха № 1109. Это был обще-
заводской цех, отдельное 
подразделение, которое 
обеспечивало кольцевым 
завозом все производства 
объединения реагентами, 
вспомогательными материа-
лами и другими химикатами.

От слаженности работы 
цеха зависела стабильная ра-
бота производств акционер-
ного общества. График был 
плотным, иногда возникали 

нештатные ситуации, вплоть 
до угрозы останова произ-
водства. Но взаимными уси-
лиями руководства цеха и 
производств и безупречной 
работы работников цеха, все 
проблемы благополучно раз-
решались.

Работали у нас в основ-
ном женщины. Милые тру-
женицы… Часто их вспоми-
наю.

Через газету «Нефтехи-
мик» постоянно слежу за 
производственными дости-
жениями ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и радуюсь 
успехам своего предприя-
тия. С большим удовольст-

вием поздравляю работни-
ков бывшего цеха № 1109 с 
50-летием компании. Желаю 
семейного благополучия, 
крепкого здоровья на дол-
гие годы. Пусть ваши дети 
и внуки радуют вас своими 
успехами. Выражаю благо-
дарность компании ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
совету ветеранов за поздрав-
ления с юбилеем родного 
объединения.  

Заместитель начальника 
цеха № 1109 
В.М. ТРОШИН

8(8552) 25-07-87

РЕКЛАМА  В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
ОТДЕЛ ПРОДАЖ  "Нефтехим Медиа", г. Набережные Челны

Нижнекамский  
травмпункт  
переезжает

В связи с началом второго этапа 
капитального ремонта  кон-
сультативно-диагностической 
поликлиники ( ГАУЗ «НЦРМБ») 
травматологический пункт 
будет  временно принимать 
пациентов по новому адресу.
 
С 20 сентября в травматоло-
гическом пункте начинается 
капитальный ремонт.  

В связи с этим травматологи  бу-
дут принимать своих пациентов 
в здании корпуса № 2 по ад-
ресу: ул. Ахтубинская д. №13 
«А». Центральный вход.

Администрация ГАУЗ «НЦРМБ» 
приносит свои извинения  
за временные неудобства. 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ  
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА  
«НЕФТЕХИМ»

37-70-00
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25 сентября

Понедельник

26 сентября

Вторник

27 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
02.20 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
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 "Благие намерения" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.55 Т/с "Василиса" (12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Военная тайна" (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 "Конан-варвар" (18+).
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 "Лузеры" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 Х/ф "Тачка №19" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Кто в доме хозяин" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Т/с "Екатерина" (0+).
09.15 Д/с "Дивы" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе" 
(0+).

12.15 "Гений" (0+).
12.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая" (0+).

14.30 "Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Терем-квартет", Марис 

Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио 
(0+).

16.15 Пятое измерение (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Цвет времени. Камера-

обскура (0+).
17.35 В.Войнович. Линия жизни 

(0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

20.05 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая" (0+).

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

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
00.35 "Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе" 
(0+).

01.35 "Терем-квартет", Марис 
Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио 
(0+).

02.35 Д/ф "Порто - раздумья о 
строптивом городе" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Надежда" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
02.20 Х/ф "Пряности и страсти" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Пряности и страсти" 

(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+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
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 "Благие намерения" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.55 Т/с "Василиса" (12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

"Динамо" (Рига), ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Тайны Чапман" (16+).
11.00 "Тайны Чапман" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Тайны Чапман" (16+).
15.00 "Тайны Чапман" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.20 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Кто в доме хозяин" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Т/с "Екатерина" (0+).
09.15 Д/с "Дивы" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Чтобы был театр. Олег 

Ефремов" (0+).
12.35 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

12.50 Искусственный отбор (0+).

13.35 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая" (0+).

14.30 "Кто зажег 
электролампочку?" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (0+).

16.05 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).
16.15 "Пешком...". Москва 

библиотечная (0+).
16.40 "Ближний круг Николая 

Лебедева" (0+).
17.40 Д/ф "Театр... козы, оливки" 

(0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Китай. Сокровища 

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

(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Чтобы был театр. Олег 

Ефремов" (0+).
01.20 Кристина Шёфер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (0+).

02.15 Д/ф "Центр управления 
"Крым" (0+).

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

23.00 Волейбол. Суперлига. 
"Зенит" - "Белогорье" (6+).

00.30 Т/с "Отмена всех 
ограничений" (12+).

01.20 Т/с "Надежда" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
02.25 Х/ф "Место на земле" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Место на земле" (18+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
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 "Благие намерения" 

(12+).
23.15 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.55 Т/с "Василиса" (12+).
03.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

"Динамо" (Рига), ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Первый мститель: 
Другая война" (12+).

16.05 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Точка обстрела" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 Х/ф "Транзит" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Кто в доме хозяин" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Т/с "Екатерина" (0+).
09.15 Д/с "Дивы" (0+).
09.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Век Любимова. Репетиции 

мастера" (0+).
12.10 Д/ф "Исповедь. Последний 

толстовец" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 Д/ф "Жизнь по законам 

джунглей. Камерун" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).

16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Острова. Валентина 

Теличкина (0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая" (0+).

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

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

(0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Век Любимова. Репетиции 

мастера" (0+).
00.50 Д/ф "Исповедь. Последний 

толстовец" (0+).
01.30 Pro memoria. "Венецианское 

стекло" (0+).
01.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (0+).

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

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Надежда" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

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

Общество" (12+).
14.30 Документальный фильм (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 "Тайна Армана" (6+).
16.40 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 Футбол. Чемпионат России. 

"Ахмат" - "Рубин" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мёртвый сезон" (12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).

01.45 Т/с "Надежда" (16+).
02.30 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).

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

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

(16+).
11.15 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агенство скрытых 

камер" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Как в кино" (16+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

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

14.00 Документальный фильм 
(12+).

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 "Тайна Армана" (6+).
16.25 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" - "Ак Барс" (6+).
19.30 Новости  

Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости  

Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.20 Т/с "Надежда" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).

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

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.15 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агенство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Надежда" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Тайна Армана" (6+).
16.35 Х/ф "Вшестером целый свет 

обойдём" (6+).
17.40 "Татарстан без коррупции" 

(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 "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

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

11.15 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агенство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "ППС" (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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1 октября
Воскресенье

29 сентября

Пятница

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

(16+).
01.25 "Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона 
"Сталкера" (12+).

03.40 Х/ф "C 5 до 7" (16+).
05.30 "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+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
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 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.05 Х/ф "Лабиринты судьбы" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

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

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

материалов" (16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

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

13.00 "День сенсационных 
материалов" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "День сенсационных 

материалов" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "День сенсационных 

материалов" (16+).
23.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
00.45 Т/с "С чего начинается 

Родина" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Кто в доме хозяин" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Мэрилин Монро (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Россия, любовь моя!. 

"Горские евреи из Дербента" 
(0+).

08.30 Д/ф "Жестокие шутки 
природы. Фавориты 
Екатерины II" (0+).

09.00 Д/ф "Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Праздник святого 

Иоргена" (0+).
11.50 Д/ф "Сиань. Глиняные воины 

первого императора" (0+).
12.10 Д/ф "Центр управления 

"Крым" (0+).
12.55 "Энигма. Роби Лакатош" (0+).
13.35 Д/ф "Рождение из глины. 

Китайский фарфор" (0+).
14.30 "Атом, который построил..." 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау (0+).

16.05 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 
(0+).

16.15 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область) (0+).

16.45 Гении и злодеи. Александр 
фон Штиглиц (0+).

17.15 Д/ф "Запретный город в 
Пекине" (0+).

17.30 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони" (0+).

18.15 Х/ф "Вертикаль" (возрастная 
категория 0+) (0+).

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

Антонова (0+).
21.10 Х/ф "Весь этот джаз" (16+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Фортепиано на 

фабрике" (0+).
02.00 "Трагедия в стиле барокко" 

(0+).
02.45 Мультфильм для взрослых 

"Обида" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).

30 сентября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Человек века" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "А у нас во дворе..." 

(12+).
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 "Короли фанеры" (16+).
23.50 Х/ф "Другая женщина" (16+).
01.50 Х/ф "Мой кузен Винни" (0+).
04.00 Х/ф "Мы не женаты" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Неотложка-2" (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+).
11.30 Вести. Местное время (12+).
11.50 Т/с "Чужое счастье" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Т/с "Чужое счастье" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Добежать до себя" 
(12+).

00.40 Х/ф "Ночной гость" (12+).
02.45 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "С чего начинается 

Родина" (16+).
08.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе" 
(16+).

21.00 Х/ф "Мстители: Эра 
Альтрона" (12+).

23.30 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
01.30 Х/ф "Коматозники" (16+).
03.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Чужая родня" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Пятое измерение (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Вертикаль" (0+).
11.50 Власть факта. "Явился 

Петр..." (0+).
12.35 Д/ф "Панда Таотао" (0+).
13.35 Х/ф "Элвис Пресли". 

"Разнорабочий" (0+).
15.25 "Русское искусство на 

международной арене в ХХ 
веке" (0+).

16.20 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи" (0+).

17.15 "Игра в бисер" (0+).

18.00 "Это моя свобода" (0+).
19.25 Х/ф "Чужая родня" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Концерт. Ю.Любимов (0+).
00.20 Х/ф "Визит дамы" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

"Заяц, который любил давать 
советы", "Королевский 
бутерброд" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
06.30 Документальный фильм 

(12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "От сердца - к сердцу". Абрек 

Абзгильдин (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Случай с Полыниным" 

(12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Честное слово" с Ю. 

Николаевым (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Ему можно было простить 

все" (12+).
13.20 Х/ф "Три тополя на 

Плющихе" (12+).

14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
"Я" (12+).

17.30 "Я могу!" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых" (16+).
00.45 Х/ф "Самба" (12+).
03.00 Х/ф "Плакса" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Неотложка-2" (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" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Праздничный концерт (0+).
13.00 "Смеяться разрешается" (0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Пластмассовая 

королева" (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Спутник. Русское чудо" 
(12+).

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Т/с "Боец" (16+).
18.10 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона" (12+).
20.50 Х/ф "Человек-муравей" 

(12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Камень Иакова" (0+).
07.05 Х/ф "Богатая невеста" (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/ф "Передвижники. 

Василий Поленов" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.30 Х/ф "Визит дамы" (0+).
12.50 Диалоги о животных (0+).
13.30 Д/ф "Алисия Маркова. 

Легенда" (0+).
15.15 "Тайна паровоза У-127" (0+).
16.05 Д/ф "Макан и орел" (0+).
16.55 "Пешком...". Ростов Великий 

(0+).
17.25 "Гений" (0+).
17.55 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Д/ф "Глаза. Тайна зрения" 

(0+).
21.50 Х/ф "Мустанг" (0+).

23.35 "Ближний круг Стаса 
Намина" (0+).

00.30 Д/ф "Панда Таотао" (0+).
01.25 Х/ф "Богатая невеста" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Раба любви" (12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Народ мой..." (12+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Харис Нигметзянов (6+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (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 "Отличница" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
02.15 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 "Тайны Чапман" (16+).
11.00 "Тайны Чапман" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Тайны Чапман" (16+).
15.00 "Тайны Чапман" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 Х/ф "В лабиринте гризли" 

(16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Кто в доме хозяин" (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.30 Т/с "Екатерина" (0+).
09.15 Д/с "Дивы" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыкальный ринг. Группа 

"Секрет" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Китай. Сокровища 

нефритовой империи" (0+).
14.30 "Война токов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина (0+).

15.55 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами" 
(0+).

16.15 Пряничный домик. "Песня 
абрикосового дерева" (0+).

16.40 Линия жизни. Борис Галкин 
(0+).

17.35 Георгий Рерберг. Острова 
(0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

20.05 Д/ф "Рождение из глины. 
Китайский фарфор" (0+).

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

21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Энигма. Роби Лакатош" (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.00 Жан-Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).

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

(0+).
00.35 "Музыкальный ринг. Группа 

"Секрет" (0+).
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау (0+).

02.35 Д/ф "Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны" (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 "Надежда" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).

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+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
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 "Благие намерения" 

(12+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.20 Т/с "Василиса" (12+).
03.10 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

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

14.00 Концерт Альбины 
Шагимуратовой (6+).

15.30 "Литературное наследие" 
(12+).

16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Амкар" (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2017" (12+).
23.30 Х/ф "Раба любви" (12+).
01.10 Т/ф "От судьбы не 

уйдёшь…" (16+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Тайна Армана" (6+).
16.40 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.20 Т/с "Надежда" (16+).
01.00 Документальный фильм 

(12+).

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

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.15 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агенство скрытых 

камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

(12+).
12.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Т/с "Тайна Армана" (6+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+).

00.30 Т/с "Надежда" (16+).
01.15 "Музыкальные сливки" (12+).
02.00 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).

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

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

(16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 НТВ-видение. "Остаться 

людьми". Фильм Кирилла 
Позднякова (16+).

01.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).

02.10 "Место встречи" (16+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Устами младенца" (0+).
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". 

Маргарита Суханкина (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Город 312" 
(16+).

00.50 Х/ф "Домовой" (16+).
03.00 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (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 "I am a singer". Шоу-конкурс 

(12+).
00.30 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Китайский сервиз" (0+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Лотерея "Счастливое утро" 
(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 "Как в кино" (16+).
14.00 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).
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Алмаз КАШАЕВ
 37-70-00

ло, были только основания, – 
вспоминает ее супруг Амундсен 
Ахмадеев. – Я участвовал в 
получении первой продукции. 
А сейчас наш общий семейный 
стаж работы на «Нижнекам-
скнефтехиме» – 100 лет.

Еще больше удивления 
вызвала операторная це-
ха: компьютеры, современ-
ная измерительная техника. 
Ветераны завода оказались 
здесь как будто в первый 
раз, хотя многие из них про-
работали именно в этом 
помещении по несколько  
десятилетий. 

Рафис Шайхалиев,  
заместитель директора  
по общим вопросам  
завода ДБ и УВС:

«Традиции, заложенные ве-
теранами, это традиции вза-
имовыручки, поддержки, това-
рищества и патриотизма, они 
сегодня как никогда актуальны 
и мы бережно храним их на на-
шем заводе».

Основные празднования 
50-летнего юбилея завода ДБ 
и УВС прошли в ДНТ. Ор-
кестр, теплый прием – здесь 
собрались лучшие работники, 
ветераны и почетные гости.

 
Леонид КУТУЕВ, дирек-

тор завода ДБ и УВС ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

«Слова особой благодарно-
сти можно адресовать всем 
тем, кто не искал лучшей до-
ли, а в самые непростые годы 
остался на предприятии, пове-
рил в его перспективу и с пол-
ной отдачей трудился на своем 
рабочем месте…»

Заместитель генераль-
ного директора по персо-

налу и социальным вопро-
сам Василий Шуйский по 
традиции открыл церемо-
нию награждения лучших 
работников завода ДБ и 
УВС: «В связи с юбилеем 
генеральным директором, 
дирекцией была проделана 
огромная работа. 1402 ра-
ботника нашего предприя-
тия награждены государст-
венными, ведомственными 
и корпоративными награда-

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Продолжение. 
Начало на 3 стр.

Первым местом остановки 
ветеранов производства стала 
первая установка ЦГФУ. Ме-
сто, с которого начиналась не 
только история завода, но и 
всего «Нижнекамскнефтехи-
ма». Первое желание, конеч-
но же, – сфотографироваться 
на фоне родной установки.

Азат Мифтахов,  
ветеран производства  
завода ДБ и УВС ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

«Когда Рафаил Глянц нам, 
как сказку, рассказывал о бу-

дущем компании, о масшта-
бах, объемах… Мы слушали, 
и нам не верилось, что это 
может реализоваться. А вот 
сейчас целый час уже ездим по 
территории, и мне кажется – 
это бесконечность, бесконеч-
ность развития…» 

Магдания АХМАДЕЕВА,  
ветеран производства:

«Я здесь 30 лет проработа-
ла, начиная с первого дня, за 
это время завод стал родным 
домом. Мы здесь все строили, 
начали практически с котло-
ванов, копали, «тарелки» регу-
лировали…».

«Когда я сюда приехал, был 
здесь лес, дубовые рощи были, 
завода, установок этих не бы-

ми, все работники получи-
ли премию вне зависимости  
от стажа…». 

Сейчас перед новым по-
колением работников за-
вода стоят новые задачи. В 
том числе, по наращива-
нию мощности производст-
ва. Ветераны даже не сом-
неваются – когда-то это 
получилось у них, получится  
и молодежи.

В планах – высадка двух 
тысяч деревьев на проспек-
те Химиков и вдоль Соболе-
ковской автодороги. В городе 
инженеры инфраструктуры 
департамента ЖКХ тщательно 
обследуют территорию у доро-
ги, обозначат места посадки 
для деревьев.

Активно потрудиться при-
дется сотрудникам 15 город-
ских управляющих компаний 
в сфере ЖКХ. Если весной 
жилищники высадили 2878 
деревьев, то нынешней осе-
нью – предстоит сделать в 
три раза больше: 9595. Лидер 
– УК «Жилье», высадит 1715 

деревьев, место найдется для 
всех, польку эта компания 
обслуживает новостройки. 
УК «Южное» – 1255 дере-
вьев, но и там есть простор: 
на пустырях улицы Южной и 
самого начала проспекта Хи-
миков. Меньше всего деревь-
ев – 100 – высадит ООО УК 
«ЖКХ Жилтехсервис» (район 
начала проспекта Вахитова 
и Менделеева). Цыплят по 
осени считают, а принявши-
еся деревья – по весне. Се-
редина сентября по октябрь 
– оптимальное время для 
высадки деревьев: велик вы-
бор посадочного материала. 
А прохлада и частые дожди 
благоприятно влияют на рост 
саженцев. 

Химики посадят две тысячи деревьев
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Ветер СЗ-1 м/с

суббота / 23 сентября

+14° +7°

Ветер СВ-6 м/с

пятница / 22 сентября

+13° +5°

Ветер СВ-2 м/с

понедельник / 25 сентября

+11° +6°

Ветер С-8 м/с

вторник / 26 сентября

+11° +6°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 24 сентября

+13° +5°

С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯГОРОСКОП

Очень заслуженный тренер

ОГРН 310165012000071

Родился Иван Николаевич 
Крайнов в селе Богданкино 
Нурлатского района. В 1974 
году приехал в Нижнекамск, 
начал заниматься борьбой. 
Решив посвятить себя спор-
ту, он поступил на факультет 
физического воспитания 
Казанского педагогического 
университета, окончив кото-
рый вернулся в Нижнекамск 
мастером спорта СССР по 
классической борьбе. 

Он всю жизнь посвятил 
спорту, до сих пор трениру-
ет. Сейчас Иван Николаевич 
– старший тренер спортклуба 
«Нефтехимик», между про-
чим, – специалист высшей 
квалификационной катего-
рии. Воспитал большую груп-
пу борцов, ставших извест-

ными далеко за пределами 
города и республики. 

Рауф Мамедов –  второй 
призер первенства РФ. Роман 
Мамедов и Ильдар Булатов –  
победители Первенства Рос-
сии среди юношей. Эдуард 
Жигангиров, Ильгам Гуль-
мамедов, Вячеслав Васильев, 
Рамиль Исмагилов и Алексей 
Куликов – мастера спорта. 

Отметим достижения Ива-
на Усачева, победителя меж-
дународных турниров в Токио 
и Чикаго, ставшего мастером 
спорта РФ по вольной и клас-
сической борьбе. 

Андрей Кулагин – при-
зер чемпионата России по 
армспорту, вольной борь-
бе, мастер спорта по этим  
видам.  

Марат Мухаметзянов – 

мастер спорта России по 
вольной борьбе, семикратный 
батыр Нижнекамского наци-
онального праздника – Са-
бантуй. 

Даже в таком именитом 
ряду выделяются достижения 
Алексея Урезова, многократ-
ного чемпиона России, брон-
зового, серебряного и золо-
того медалиста чемпионатов 
Европы, дважды бронзового и 
трижды серебряного медали-
ста чемпионатов Мира.

В эти дни Иван Нико-
лаевич принимает поздрав-
ления от родных, друзей и 
коллег, от Совета ветеранов  
спорт НМР.

Юрий СТЕПАНОВ
заслуженный работник 
физической культуры

СПОРТ
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник / 3 октября

+12° +7°

Штиль

пятница / 30 сентября

+10° +6°

Ветер Ю-2 м/с

вторник / 4 октября

+14° +8°

Ветер Ю-5 м/с

воскресенье / 2 октября

+14° +8°

Ветер ЮЗ-6 м/с

суббота / 1 октября

+9° +8°

С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Многие Овны почувствуют 
«прилив» работоспособно-
сти. Рискнув взять на себя 

большой объем работы, вы действи-
тельно можете добиться расположения 
начальства или улучшить финансовое 
положение.

Телец 
Сейчас хорошее время, что-
бы найти свою любовь. Одна-
ко, встретив того, кто может 

стать вашей второй половинкой, вы 
можете столкнуться с препятствиями, 
которые помешают укреплению отно-
шений.

Близнецы 
В данный период многим 
Близнецам захочется боль-
ше времени проводить до-

ма. Этот период действительно боль-
ше подходит для решения домашних 
вопросов и спокойного времяпрепро-
вождения. 

Рак
Раки могут решить множест-
во дел благодаря эффектив-
ной коммуникации. Сейчас 

подходящее время для того, чтобы об-
рести новые связи. Свободным Ракам в 
это время рекомендуется чаще бывать 
в компаниях или загородных поездках.

Лев 
Неспокойный, травмоопас-
ный период. Несмотря на 
повышение энергичности, 

физической и психической активности, 
не следует считать себя неуязвимыми. 
Наиболее слаба в данное время крове-
творная и костная системы.  

Дева 
Относительно благополуч-
ный период для вас, несмотря 
на его общую напряженность. 

Чтобы не заболеть и не получить трав-
му, от вас требуется в основном умерен-
ность и осторожность. Для большинст-
ва Дев это не самая трудная задача.

Весы 
Напряженная для вас неделя, 
требующая способности лег-
ко преодолевать стрессы и 

быстро восполнять растраченную энер-
гию. Под энергетической нагрузкой на 
этот раз нервная система. Полезны за-
нятия физкультурой.

Скорпион
Сложное время, когда могут 
быстро проявиться любые 
уязвимости вашего организ-

ма, а психологическое напряжение – 
вызвать нарушения в физическом теле. 
Надо остерегаться ушибов и переломов 
костей.

Стрелец 
Неподходящее время для из-
менений, связанных с рабо-
той. Внедрение новых мето-

дов может принести только проблемы. 
Поиск новых источников дохода или 
смена рода деятельности может быть 
преждевременной и необдуманной.

Козерог
Вероятнее проблемы от не-
обдуманных трат или из-за 
участия в рискованных фи-

нансовых предприятиях. Постарайтесь 
внести в свою жизнь красоту и гармо-
нию, в спокойной обстановке вы будете 
более работоспособны.

Водолей
В первой декаде месяца 
больше всего денежных за-
трат потребует ваш дом или 

члены вашей семьи. Вероятны траты 
на ремонт, обустройство дома. Ремонт 
делать можно, а что касается переезда 
в новое жилье, то лучше не торопиться.

Рыбы
Трудная неделя, особенно 
для тех, чья деятельность свя-
зана с торговлей, поездками, 

частыми контактами. Вы можете почув-
ствовать ограничения своих возможно-
стей, скованность в общении, трудности 
в формулировании мыслей словами.

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

МЕДИЦИНА

«Спасение» стало быстрее
Значимым подарком этой осени для посе-

тителей поликлиники «Спасение», что нахо-
дится на промзоне, стала установка инфомата 
для записи на прием к участковым врачам  
и фельдшерам неотложной помощи.

Таким образом, процедура записи мак-
симально упростилась: больше нет необхо-
димости выстаивать очередь в регистратуру, 
достаточно лишь поднести к считывающему 
устройству штрих-код, указанный на поли-
се ОМС. Также для удобства нижнекамцев 
появилась возможность записи к врачу 
он-лайн на сайте поликлиники «Спасение» 
спасение.рф.

«Для застрахованных в компании «Спа-
сение» нет необходимости носить с собой 
медицинский полис для записи на прием, 
– говорит директор представительства ООО 
«СМО «Спасение» в Нижнекамске Екатери-
на Горбунова. – Пластиковые карты «Спа-
сение» содержат информацию полиса, в том 
числе и штрих-код. Благодаря комфортному 
размеру карту удобно носить с собой».

!Просто,
удобно!
Поднеси карту,
выбери услугу!
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