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Нефтехимикам за 
доблестный труд
На заводе олигомеров в 
праздничной обстановке за-
служенные награды вручены 
53 работникам.
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В «нефте- 
химическом» 
районе появятся 
школа и садик!
На улице Табеева стартовало 
строительство школы! Она 
получит номер 36 и станет 
первой, построенной за 
последние 17 лет. 
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На заводе ИМ запустили новое 
производство формальдегида

В Нижнекамске стартует
экологическая процедура

3СТР.

Спортивные 
направления  

СК «Нефтехимик»  
в новом учебном 

году.
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В настоящее время завершен первый этап процедуры, 
связанный с определением программы исследований ОВОСС. Отчет 
о программе исследований ОВОСС и проект Плана взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, подготовленные по результатам 
первого этапа ОВОСС, размещены на Интернет-сайте  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (https://www.nknh.ru/about/ecology/).

ПАО «Нижнекамскнефтехим» объявляет о начале проведения 
международной процедуры оценки воздействия на окружающую  
и социальную среду (ОВОСС) намечаемой деятельности по строи-
тельству нового комплекса по производству этилена (завод ЭП-600)  
на существующей площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в Нижнекамском промышленном узле. 

Все желающие могут направлять 
свои комментарии в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» до 08 октября  
2017 г. на электронную почту  
NotfullinaIF@nknh.ru (Нотфуллина Ирина 
Фасаховна, к.соц.н., начальник ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим») 
или по телефону 8(8555) 37-93-33.

ЭКОЛОГИЯ

На правах рекламы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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« Сейчас перед строительной площадкой выставлена 
план схема. Так что, как будет выглядеть будущее 
среднее образовательное учреждение, можно 

увидеть уже сегодня.

ОФИЦИАЛЬНО

БУДУЩЕЕ

ПРОИЗВОДСТВО     «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Гран-при за «пищевой» БК

В «нефтехимическом» районе 
появятся школа и садик!

тил успехи компании и по-
желал новых – в достижении 
намеченных целей на благо 
России.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» отмечено гран-
при по итогам конкурса 
«Лучший экспонат, лучший 
проект или лучшее техни-
ческое решение», который 
проводился в рамках 
Татарстанского нефтега-
зохимического форума, за 
выпуск продукта с новыми 
и улучшенными характе-
ристиками по технологии 
получения бутилкаучука 
БК-1675П путем сополиме-
ризации изобутилена  
с изопреном. 

Татарстанский нефтега-
зохимический форум начал 
свою работу 6 сентября 2017 
года и был приурочен к 50-ле-
тию «Нижнекамскнефтехи-
ма». На этом акцентировал 
внимание, открывая работу 
форума, Премьер-министр 
РТ Алексей Песошин. А 
представитель Минпромторга 
РФ Павел Филаткин зачитал 
поздравление для акционер-
ного общества от министра 
промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. В сво-
ем обращении министр отме-

БК-1675П применяется 
для изготовления связу-
ющей резиновой основы, 
используемой в произ-
водстве жевательной ре-
зинки и средств по уходу 
за полостью рта.

Новый образовательный комплекс, строящийся на улице 
Фикрята Табеева, рассчитан на новые микрорайоны №№ 47 
и 49. В новые дома, в которых проживает немало нефтехи-
миков, за несколько лет заселились более 12 тысяч человек. 
Образовательный комплекс будет состоять из детского сада, 
рассчитанного на 260 воспитанников, и школы на 800 учени-
ков. Школа получит номер 36 и станет первой, построенной 
за последние 17 лет. Открыть двери планируют к первому 
сентября 2018 года. 

На церемонию закладки 
первого камня жильцы при-
шли целыми семьями, для 
них это особенный день. Мо-
лодых семей на Табеева осо-
бенно много, инфраструкту-
ра нового района позволяет 
комфортно проводить досуг, 
но что касается детского об-
разования, тут у родителей 
возникают сложности. Теперь 
же начато строительство двух 
социальных объектов – шко-
лы и детского сада. 

– Символично, что проис-
ходит это в год полувекового 
юбилея главного градообра-
зующего предприятия «Ниж-
некамскнефтехима», который 
помимо производственных 
достижений реализует мас-
штабные социальные про-

екты в Нижнекамске. Этот 
микрорайон – один из них, 
– сказал мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин. – Хотелось 
бы от лица всех нижнекамцев 
поблагодарить руководство 
республики и лично Рустама 
Минниханова, за это реше-
ние о строительстве новой 
школы и детского сада…

На церемонии символиче-
ской закладки камня присут-
ствовал Василий Шуйский, 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и со-
циальным вопросам «Нижне-
камскнефтехима». Он отметил 
важность данного мероприя-
тия, для акционерного обще-
ства и его сотрудников.

– Мы очень долго пы-

тались решить вопрос стро-
ительства детского сада и 
школы, ведь здесь проживают 
более тысячи семей нефтехи-
миков, и мы заинтересованы 
в том, чтобы они чувствовали 
себя комфортно, – сказал Ва-
силий Шуйский.

Сейчас жители 47 микро-
района водят детей на учебу и 
в садик в соседние кварталы 
– далеко, да и мест не доста-
точно. 

Алена Шамсутдинова, жи-
тельница микрорайона № 47 
рассказала, что ее ребенок в 
прошлом году пошел в пер-

Фото Ильи Тимкина.

На правах рекламы.

вый класс, и семья столкну-
лась с трудностями. Нелегко 
дается девочке и молодым ро-
дителям каждодневный путь 
туда и обратно. Так что школу 
они ждут, как из печи пиро-
га. Вторит соседке и Татьяна 
Шигапова: «32-ая школа от 
нас далековата, садики тоже 
далеко, а когда все рядом, у 
дома, можно с комфортом 
жить и учиться». 

Под овации местных жи-
телей был дан официальный 
старт строительству новых 
объектов.

Качество питьевой воды, 
подготовленной ОАО «СОВ-
НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем пока-
зателям. 

11 сентября уровень во-
ды в р. Кама на отметке 52,35 
м (по Балтийской системе  
высот).

На стационарном посту 
на проспекте Вахитова:

– содержание аммиака 
максимально составило 0,11 
мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 10 сентября (за 13:00, 
при северо-западном направ-
лении ветра со скоростью 
2,9 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики 8 
сентября;

– содержание азота ди-
оксида максимально соста-
вило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 4 сентября (за 
13:00, при северном направ-
лении ветра со скоростью 
3,2 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики 5  
сентября;

– содержание бензола 
максимально составило 0,006 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 

6 сентября (за 07:00, при се-
вер-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,0 м/с), 
минимально – ниже чув-
ствительности методики 5  
сентября;

– содержание других ве-
ществ: предельных углеводо-
родов, оксида углерода, сти-
рола, толуола, этилбензола, 
формальдегида, серы диок-
сида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этиле-
на оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона,  диметилди-
оксана,  дициклопентадиена 
было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на 
биологических очистных со-
оружениях, сбрасываемом 
в реку Каму, по сравнению с 
прошлой неделей содержа-
ние сульфатов, меди, железа 
увеличилось, содержание ни-
тритов, цинка уменьшилось. 
Содержание ванадия, титана, 
ацетофенона, метанола, фено-
ла не обнаружено.

В сфере обращения с отхо-
дами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не 
отмечено.

Информацию подготовил 
ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 4 по 11 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы
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В ряду торжественных мероприятий, посвященных 50-ле-
тию «Нижнекамскнефтехима», запуск установки производства 
формальдегида мощностью 100 тысяч тонн в год занимает 
особое место. Это результат реализации одного из трех про-
ектов компании по наращиванию производства изопренового 
каучука СКИ-3. Символическую кнопку пуска установки нажа-
ли президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель 
совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир 
Бусыгин, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и генеральный 
директор компании Азат Бикмурзин.

На проектирование, 
изготовление, 
монтаж, пуско-
наладочные работы 
установки «Формокс» 
потребовалось  
полтора года. 

Без нее увеличить 
выпуск СКИ-3  
до запланированной 
отметки в 330 тысяч тонн 
в год не получится.

На заводе ИМ запустили  
новое производство 
формальдегида

Пуск еще одного про-
изводства формальдегида 
– событие, как минимум, 
республиканского масшта-
ба. Это отметил и Рустам  
Минниханов:

– Новая установка по-
зволит нашей республике су-
щественно увеличить объемы 
производства синтетических 

каучуков. Мы неоднократно 
посещали строительную пло-
щадку и видим, какой зна-
чительный объем работ был 
выполнен за короткий срок. 
Благодаря таким динамично 
развивающимся предприятиям 
Татарстан сохраняет высо-
кие темпы социально-эконо-
мического развития.

Пуск Формокса стал про-
должением сложившейся 
традиции – ежегодно запу-
скать новые производства. В 
своем выступлении это под-
черкнул генеральный дирек-
тор Азат Бикмурзин. 

– Сегодня не исключение. 
Мы запускаем новую установ-
ку по производству формаль-
дегида, что позволит увели-
чить выпуск синтетического 
изопренового каучука до 330 
тысяч тонн в год, – сообщил 
глава компании.

В «Нижнекамскнефте-
химе» формальдегид про-
изводят с начала 70-х годов 
прошлого века. Из этого 
бесцветного газа получают 

изопрен, а из него, в свою 
очередь, на заводе СК про-
изводят изопреновый син-
тетический каучук СКИ-3. 
Новая установка мощностью 
в 100 тысяч тонн формальде-
гида в год позволит нижне-
камским нефтехимикам уве-
личить производство СКИ-3 
до 330 тысяч тонн в год. При 
этом, сама установка ком-
пактная, а получение на ней 
высококонцентрированного 
формальдегида происходит 
методом окислительного де-
гидрирования метанола на 
слое катализатора по новей-
шей шведской технологии 
Джонсон Матти Формокс, 
которая не только энерго-
эффективна и безопасна, но 
и минимизирует негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

В интервью газете «Неф-
техимик директор завода 
изопрена-мономера Рустам 
Гусамов рассказал, что, если 
раньше концентрация фор-
мальдегида составляла 40-
42%, а остальное была вода, 
которую на этапах производ-
ства нужно было выпари-
вать, то сейчас, по шведской 
технологии, концентрация 
продукции составит 55%. Со-
ответственно, снижаются и 
затраты на дальнейшие про-
цессы, и нагрузка на эколо-
гию.

К концу этого года на 
заводе изопрена-мономера 
планируют завершить стро-

ительство еще двух новых 
производств – изобутилена 
и изопрена. Когда они вый-
дут на проектную мощность, 
на соседнем заводе синтети-
ческих каучуков смогут зна-
чительно увеличить произ-
водство СКИ-3. И не только 
до 330 тысяч тонн в год, но, 
если потребуется, и больше. 
Все это вместе – новые уста-
новки, наращивание объе-
мов выпуска продукции – не 
только откроет дополнитель-
ные рабочие места, но и по-
зволит компании получать 
дополнительную прибыль, 
а соответственно, увеличить 
налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ  
ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК

СКИ-3 по своим свойствам 
нисколько не уступает нату-
ральному каучуку, и спрос на 
него во всем мире увеличи-
вается благодаря росту авто-
мобильной промышленности. 
Большая часть нижнекамского 
СКИ-3 экспортируется в адрес 
крупнейшей пятерки миро-
вых производителей шин: 
Бриджстоун, Континенталь, 
Пирелли, Мишлен, Гудиер. По 
объемам его производства 
«Нижнекамск нефтехим» не 
знает себе равных в России и 
входит в тройку мировых про-
изводителей изопренового 
каучука. Наращивание мощ-
ностей по выпуску СКИ-3 еще 
более укрепит позиции компа-
нии в этом направлении. 
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Новый этиленовый комплекс позволит в три раза увели-
чить производство этилена – до 1,8 миллиона тонн в год. Пер-
вый этап – на 600 тысяч тонн – планируется реализовать к 2021 
году, второй такой же производительности – к 2025-му. Это 
самый крупный инвестиционный проект за всю историю «Ниж-
некамскнефтехима».

Он подразумевает не только строительство собственно 
производств этилена, но ряда сопутствующих производств, 
наращивание мощностей имеющихся заводов. В результате 
«Нижнекамскнефтехим» станет крупнейшим производителем 
этилена в России, сможет втрое увеличить выпуск полимеров 
и нарастить производство каучуков до 1 миллиона тонн в год.

Для Татарстана – это один из крупнейших налогоплатель-
щиков и предмет гордости за производимую в компании 
продукцию, которая экспортируется в 50 стран планеты.

А есть ли критерии, чтобы определить значимость  
«Нижнекамскнефтехима» в масштабах страны и всего мира? 
Есть, и немало.

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ

В России «Нижнекамск-
нефтехим» занимает ведущие 
позиции по выпуску синте-
тических каучуков, пластиков 
и этилена. Более того, «Ниж-
некамскнефтехим» – един-
ственный в России произво-
дитель галобутиловых (ГБК) 
каучуков. Производство ГБК 
компания начала в 2004 году, 
а уже в апреле 2017-го была 
получена миллионная тонна. 

Что такое галобутиловый 
каучук, непосвященному че-

ловеку, наверное, не очень 
понятно. А на деле все про-
сто – из него изготавливают 
герметизирующий слой бес-
камерных шин, транспортные 
ленты, изделия медицинского 
назначения. Но наиболь-
ший спрос галобутиловый 
каучук находит в автопроме, 
поэтому 97 % нижнекамско-
го ГБК уходит на экспорт 
в адрес крупнейших в ми-
ре производителей шин, та-
ких как «Мишлен», «Пирел - 

ли», «Гудиер», «Бриджстоун»,  
«Континенталь».

Вообще с этими компани-
ями у «Нижнекамскнефтехи-
ма» давние и очень прочные 
связи. Это сотрудничество 
продолжается. Например, в 
июне этого года во Франции 
руководители «Нижнекам-
скнефтехима» и «Мишлена» 
подписали контракт на по-
ставку новых марок синтети-
ческих каучуков, разрабаты-
ваемых в компании. 

Пожалуй, в каждой авто-
мобильной шине, в какой бы 
точке мира она ни произво-
дилась, есть доля каучуков, 
выпущенных в Нижнекамске. 
Синтетические каучуки ис-
пользуются для производства 
шин, бутиловые – автокамер. 
И хотя в последнее время во 
всем мире увеличивается доля 
бескамерных шин, спрос на 
нижнекамские бутиловые ка-
учуки не снижается, расши-
ряется география их поставок. 
Например, растущий, как на 
дрожжах,  индийский авто-
пром от камер отказываться 
не собирается. 

О масштабах компании 
говорит и такой факт – здесь 
выпускают 1/3 часть всех изо-
преновых синтетических кау-
чуков, производимых в мире. 

Лишь 20% их остается оте-
чественным переработчикам, 
остальное уходит на экспорт. 
По производству бутиловых 
и галобутиловых каучуков 
«Нижнекамскнефтехим» на-
ходится в  тройке ведущих 
мировых компаний. 

В масштабах России наша 
компания по многим пози-
циям не имеет себе равных. 
На заводе пластиков «Нижне-
камскнефтехима» выпускает-
ся около 80 % всего произво-
димого в стране полистирола. 
Его химическая формула 
(C8H8)n неспециалисту, на-
верное, мало что скажет, но 
то, что в конечном итоге из 
полистирола получается, из-
вестно каждому современно-
му человеку. Это самая разно-
образная одноразовая посуда, 
упаковка, детские игрушки, 
облицовочные и декоратив-
ные материалы, теплоизоля-
ционные плиты, корпуса бы-
товой техники и электроники 
и многое-многое другое. 

Производительная мощ-
ность завода пластиков ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – 
730 тысяч тонн в год. Это 
огромный объем. Здесь вы-
пускают не только различ-
ные марки полистирола, но 
и большой ассортимент по-

лиэтилена и полипропилена, 
производство которых почти 
полностью покрывает по-
требности российского рын-
ка. Некоторые виды пласти-
ков – уникальные, и в нашей 
стране больше нигде не про-
изводятся. Так «Нижнекамск-
нефтехим» – единственный в 
России производитель полиэ-
тилена марки 5118 QM (Кью 
Эм), из которой изготавли-
вается стретч-пленка – один 
из самых распространенных 
упаковочных материалов. 

Свой 50-летний юби-
лей «Нижнекамскнефтехим» 
встречает «с высоко подня-
той головой» как один из ли-
деров не только российской, 
но и мировой нефтехимии. И 
очень важно, что на достиг-
нутом компания останавли-
ваться не собирается. Вместе 
с учеными научно-технологи-
ческого центра акционерного 
общества заводчане постоян-
но работают над созданием 
новых перспективных марок 
каучуков и пластиков. А после 
ввода в строй двух очередей 
нового этиленового комплек-
са «Нижнекамскнефтехим» 
значительно увеличит выпуск 
самых востребованных про-
дуктов, и еще более укрепит 
свои позиции на российском 
и на мировом рынках.

Что такое «Нижнекамскнефтехим»?
На этот, казалось бы, простой вопрос можно ответить по-разному. Для многих –  

это главное предприятие города, на котором работают более 15 тысяч человек.  
Любой житель нашего города, так или иначе, связан с этой компанией. Даже если он 
сам не трудится на производствах «Нижнекамскнефтехима», наверняка, здесь работали 
его родители, дяди-тети, трудятся близкие родственники, друзья. Да, собственно,  
и сам город появился  благодаря тому, что в 1958 году в ЦК КПСС и Совете Министров 
СССР было принято решение о строительстве химкомбината на нижней Каме.

На правах рекламы.
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АО «Национальный НПФ»  
занимает первое место  
в топ-15 крупнейших НПФ

Каждый год нефтехимики  
строили школу и два 
детских сада

ФАКТ

Многие жители Нижнекамска помнят, что до 90-х годов у 
въезда в город со стороны промзоны стояла каменная стела 
«Здесь будет город-сад». Нефтехимики сделали все возможное, 
чтобы воплотить эту мечту поэта в реальность. 

– Это движение началось в 66-68 годах, – вспоминает Рафаил 
Глянц. – Я взял участок в 68-м году в районе Дмитриевки. Это про-
должалось до начала 80-х. Тогда получить участок от предпри-
ятия было несложно, но давали немного – по 4 сотки. В районе 
Дмитриевки были такие участки и у руководства химкомбината. 

За те годы участков было роздано очень много – и возле 
Корабельной Рощи, и за Заем. Сейчас многие не поверят, но у 
директора химкомбината Николая Васильевича Лемаева на 
участке была обыкновенная будка, такая же, как у всех других  
работников.

Здания медицинских, 
спортивных, культурных уч-
реждений росли в городе все 
годы строительства. Все это 
по-прежнему финансировал 
«Нижнекамскнефтехим», а 
руководил городскими строй-
ками заместитель генерально-
го директора Рафаил Глянц.

Не только строить город 
приходилось нефтехимикам, 
но и озеленять его. По генпла-
ну, созданному Всесоюзным 
государственным институ-
том проектирования городов 
и еще полутора десятком 
специализированных инсти-
тутов, каждый микрорайон 
Нижнекамска, каждая улица 
должны быть озеленены. Го-
род строился в чистом поле 
– ни кустика. Нефтехимики 
создали свой озеленительный 
участок со специальной бри-
гадой, грузовыми машинами, 
экскаваторами, автокранами. 
Уже взрослые деревья вы-
капывали техникой в лесу и 
везли в город. Николай Ле-
маев поделил улицы и дворы 
на участки, каждый из них 
закрепил за заводом, цехом и 
обязал руководителей по сре-
дам выводить коллективы на 
посадку деревьев. Этому уде-
лялось очень большое внима-
ние, поэтому старые дворы и 
улицы такие зеленые. 

А что еще построили неф-
техимики? 

– Музыкальное училище 
с музыкальной школой. Пи
щевой комплекс на промбазе, 
в составе которого мы по
строили хлебозавод, молоко
завод, пивзавод, всю плодоо
вощную базу с холодильными 

Окончание.
Начало в газете №35

Согласно данным, опу-
бликованным на сайте 
Банка России, АО «Наци-
ональный НПФ», ответ-
ственный за пенсионные 
вопросы в ПАО «Нижне-
камскнефтехим», занимает 
первое место среди 15-ти 
крупнейших негосударст-
венных пенсионных фон-
дов, управляющих более 10 
млрд рублей средств пен-
сионных накоплений и 10 
млрд рублей средств пен-
сионных резервов по пока-
зателю доходность НПФ за 
I полугодие 2017 г.

Доходность инвестиро-
вания 15-ти крупнейших 
НПФ за указанный период 
составила: по пенсионным 
накоплениям от 2,22% до 
12,09% годовых, по пенси-
онным резервам от минус 
1,61% до 11,55%. Средняя 

доходность: 5,92% и 4,61% 
соответственно.

Доходность инвестиро-
вания АО «Национальный 
НПФ» пенсионных нако-
плений за I полугодие 2017 
составила 12,09% годовых, 
размещения пенсионных 
резервов – 11,55% годо-
вых, что существенно вы-
ше и средних показателей  
15-ти крупнейших  НПФ, 
и показателей ВЭБа, 
управляющего средствами 
«молчунов», завершивше-
го полугодие с доходно-
стью по расширенному 
портфелю 8,8% годовых, и 
инфляции (4,6% годовых  
с начала 2017 г.).

Под управлением АО 
«Национальный НПФ» на-
ходится 31,2 млрд рублей 
пенсионных накоплений и 
пенсионных резервов.

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» (www.nnpf.ru)  – один из крупнейших межотраслевых негосударствен
ных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Основными акционера
ми являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамск
нефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и др. 

Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц 
(номер 17 в реестре фондовучастников) на основании решения Центрально
го Банка России. Таким образом, средства пенсионных накоплений клиентов 
Фонда получили государственную гарантию сохранности.

 (Лицензия №288/2 ФСФР РФ)

РЕЙТИНГ

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

1984 год. Н.В. Лемаев на открытии сезона в Дубравушке.

Дебаркадер

установками, с вводом туда 
железнодорожных путей, с 
дебаркадером. Вагонами при
возили для города продукты 
и промышленные товары, по 
обе стороны по складам все 
выгружалось. Сейчас это все 
называется НКЦ.

Мы были единым заказ
чиком вплоть до начала 90х 
годов. К тому времени постро
или проспекты Строителей, 
Химиков, Шинников, Вахито
ва, Мира, улицы Ахтубинская, 
Спортивная, Чабьинская, Лес
ная, Солнечная, Студенческая, 
Мурадьяна, Бызова, Каймано

ва, Вокзальная, Корабельная, 
50 лет Октября, Школьный 
бульвар, Сююмбике, Баки Ур
манче – большая часть горо
да. За эти годы мы построили 
3,5 миллиона квадратных ме
тров жилья и весь городской 
соцкульт быт. Тогда не было 
понятия о частниках, все было 
государственное, поэтому нам 
приходилось строить все. Все 
это делал химкомбинат. 

Поэтому город должен, без
условно, быть благодарным хим
комбинату, – уверен Р.Глянц. – 
Нижнекамцы должны знать и 
помнить об этом.

Два овертайма «Нефтехимика»
Две последние игры «Нефтехимик» довел до дополнительно 

времени. В одной из них – на выезде – удалось победить, положив 
в свою копилку два очка, вторую проиграли. В итоге до домашней 
встречи с московским «Спартаком» у нашей команды было 12 оч-
ков и 9-е место в турнирной таблице конференции «Восток».

8 сентября, когда весь Нижнекамск праздновал 50-летие 
«Нижнекамскнефтехима», команда Андрея Назарова сражалась 
за победу в Братиславе. Игра получилась очень непростой. В пер-
вом периоде нам удалось забросить в ворота «Слована» две шай-
бы и одну пропустить. Во втором счет по шайбам был 1:0 в пользу 
нижнекамцев, а вот третья 20-минутка порадовала уже болельщи-
ков хозяев площадки. Основное время закончилось со счетом 3:3. 
Лишь на 5-й минуте дополнительного времени Куликов с подачи 
Сергеева забросил четвертую – победную – шайбу в ворота сло-
ваков.

Во вторник, 12-го сентября, «Нефтехимик» принимал на своем 
льду нижегородское «Торпедо». Основное время здесь закончи-
лось со счетом 2:2, а в овертайме удача была на стороне команды 
из конференции «Запад». Вот что сказал об игре своих подопеч-
ных главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров: 

– Играли с очень сильным клубом, рады даже одному очку. Ин-
тересный матч, на мой взгляд, получился. Вели в счете, упустили 
преимущество, ну, а овертайм – это уже игра до ошибки. В целом, 
игрой доволен, немножко нужно подкрутить момент большинст-
ва. Ребята бьются, самоотдача хорошая. 

ХОККЕЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГРАДА

Нефтехимикам за доблестный труд

Нефтехимики к нештатным ситуациям готовы

ПРЕДПРИЯТИЕ     «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Нештатные аварийно-спасательные формирования играют 
большую роль в деле безопасности при эксплуатации произ-
водственных объектов. Именно они первыми должны прийти 
на место аварии, оценить обстановку, если нужно, вызвать 
пожарных, локализовать место ЧП и предотвратить развитие 
негативных событий. В «Нижнекамскнефтехиме» таких по-
жарно-профилактических формирований около 70, с общей 
численностью более 650 человек. Такие формирования есть 
в каждом подразделении компании, в каждом цехе. Ежегодно 
в течение летних месяцев заводы и управления «Нижнекам-
скнефтехима» проводят учения и соревнования среди своих 
спасательных дружин. А в сентябре на учебном полигоне 
пожарной части № 33 проводятся итоговые учения, в которых 
участвуют лучшие пожарно-профилактические формирова-
ния компании. 

На прошлой неделе свои 
навыки в предотвращении 
нештатных ситуаций проде-
монстрировали 19 команд, 
представляющих все подра-
зделения компании.  

– Эти итоговые учения 
– продолжение нашей бое-
вой подготовки, – пояснил 
перед началом соревнований 

начальник 1-го пожарно-спа-
сательного отряда полковник 
Алексей Шаповалов. – Они 
должны показать, насколь-
ко добровольные спасатели 
«Нижнекамскнефтехима» го-
товы защитить себя до при-
езда противопожарной служ-
бы, решать вопросы на самом 
первом этапе нештатной си-
туации.

Первый этап – это старт, 
работа с телефоном, второй – 
работа с автомобилем и сби-
вание мишени из пожарного 
ствола, третий этап – пере-
дача эстафетной «палочки» 
– брандспойта – участнику 
четвертого этапа, на котором Продолжение на 16 стр.

огнетушителем нейтрализует-
ся огонь.

К этим итоговым учениям 
все заводы готовятся очень 
тщательно, проводят собст-
венные соревнования, трени-
руются на нашем полигоне, 
оттачивают навыки, работают 

с огнетушителем. Все этапы 
по значимости равноценны, 
но, как правило, очень мно-
гое решается на последнем – 
4-м этапе, кто может тушить, 
тот и побеждает.

служенные награды вручили 
53 работникам.  

Так, начальник цеха  
№ 2818 Фарид Ахметов полу-
чил из рук директора завода 
Рустама Галимова почетную 
грамоту министерства энер-
гетики РФ. Аппаратчик аб-
сорбции цеха № 2811 Над-
ежда Зверева была отмечена 
благодарственным письмом 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», а 
один из самых молодых ра-
ботников завода, начальник 
смены цеха № 2819 Рамиль 
Исмаев – благодарностью 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Начальник цеха № 2811 
Ислям Вафин удостоен зва-

ния «Заслуженный химик Ре-
спублики Татарстан». А аппа-
ратчику полимеризации цеха 
№ 2807 Разифу Хазееву, ко-
торый в конце этого года от-
метил 40 лет трудового стажа 
в «Нижнекамскнефтехиме», 
награду вручили чуть позже. 
В день юбилея компании в 
«Нефтехим Арене» прези-
дент РТ Рустам Минниханов 
приколол на лацкан пиджака 
Разифа Мирхазияновича ме-
даль Республики Татарстан 
«За доблестный труд». 

Сотрудники «Нефтехим 
Медиа» присоединяются к 
поздравлениям в адрес всех 
нефтехимиков, награжденных 
к 50-летию компании.
Фото Константина Губарева.

Ни один юбилей предпри-
ятия не обходится без награ-
ждения лучших работников! 
И это понятно – именно люди, 
кадры – решают все. Не обо-
шлось без героев и 50-летие 
«Нижнекамскнефтехима». В 
преддверии торжества на-
граждение ветеранов труда, 
передовиков производства, 
молодых перспективных 
работников состоялись в 
каждом подразделении ком-
пании. Обладателей наград 
разного уровня – благодар-
ственных писем от Прези-
дента РТ, республиканских 
и российских министерств, 
Почетных грамот и даже 
медалей – сотни. На одном 
только заводе олигомеров в 
праздничной обстановке за-

На правах рекламы.
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Вид спорта

ФИТНЕС

ФИТНЕС

ФИТНЕС

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

АКВА-ФИТНЕС

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

БАЗОВАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПЛАВАНИЕ

ДЗЮДО

ДЗЮДО

БОКС

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТЫ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ХОККЕЙ

Информация

Спортивный комплекс «Нефтехимик» (30 лет Победы, 8А)  
(степ-аэробика, силовые и интервальные тренировки, фитбол, пила-
тес). ПН, СР, ПТ в 17:30, ВТ, ЧТ в 19:30 (в стоимость  
абонемента входит посещение сауны).

СТУДИЯ РАСТЯЖКИ (укрепление мышечного корсета, растяжка)  
СР, ПТ в 19:30.

ХОРЕОГРАФИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (Body-ballet) ВС в 11:00.

Спортивный комплекс «Дружба» (30 лет Победы, 5Б). Современные 
тренажеры, персональные тренировки. Ежедневно с 09:00 до 21:00. 
Комплексные абонементы (с посещением бассейна).

Плавательный бассейн СОК «Дружба» (30 лет Победы, 5Б)  
ПН, СР, ПТ в 19:00.

Спортивный комплекс «Дружба» (30 лет Победы, 5Б). Спортивный ком-
плекс «Нефтехимик» (30 лет Победы, 8А, фитнес-зал). Художественная 
гимнастика + хореография. Набор девочек с 3 лет.  
Ежедневно, кроме СБ и ВС с 17:30.

Спортивный комплекс «Нефтехимик» (30 лет Победы, 8А, фитнес- зал). 
Набор мальчиков 4-6 лет. Общефизическая подготовка, подготовка к 
дальнейшим занятиям различными видами спорта.  
ПН, СР, ПТ в 18:30.

Спортивный зал «Факел» (Сквер Лемаева, 16). Мальчики и девочки 6 
лет и старше. ВТ, ЧТ 15:00-16:30 (2008-2011 г.р.) (Оксана Геннадьевна) 
ВТ, ЧТ 16:30-18:00 (2007 г.р. и ст.) (Татьяна Петровна). 
Утренние группы ВТ, ЧТ 08:30-10:00 (Оксана Геннадьевна).

Плавательный бассейн СОК «Дружба» (30 лет Победы, 5 Б). Малый 
бассейн – мальчики и девочки 5-7 лет. Ежедневно, кроме СБ и ВС 
в 17:00, 18:00, 19:00, СБ в 10:00, 11:00. Большой бассейн – 7-9 лет 
(спортивное плавание), ежедневно, кроме ВС с 16:00, 7 лет и старше 
(оздоровительное плавание, обучение плаванию), ежедневно, кроме 
ВС в09:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Спортивный комплекс «Дружба» (30 лет Победы, 5Б) ЦЕНТР подготов-
ки ДЗЮДО и САМБО. Мальчики и девочки 5-6 лет. Ежедневно, кроме 
СБ и ВС с 15:00.

Гимназия № 2. Мальчики и девочки 7 лет и старше.  
Ежедневно, кроме СБ и ВС с 15:00.

Школа № 26. Мальчики 9 лет и старше.  
Ежедневно, кроме воскресенья в 15:00.

Спортивный комплекс «Нефтехимик» (30 лет Победы, 8А). Мальчики и 
девочки с 12 лет. Ежедневно, кроме воскресенья в 15:00.

Спортивный комплекс «Дружба», шахматный клуб (2 этаж). Набор 
мальчиков и девочек от 5 лет и старше. Занятия в будние дни -  
с 16:00. СБ и ВС - с 11:00.

Лыжная база (Мурадьяна, 34-253). Сафина Ильхамия Ягфаровна – тре-
нер-преподаватель 1 категории. ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ с 14:00 до 15:00. 
ВС с 9:00 до 10:00. Набор девочек и юношей 2007, 2008, 2009  
годов рождения.

Лыжная база (Мурадьяна, 34-255). Голованов Валерий Андреевич – 
тренер-преподаватель 1 категории. ПН-СБ с 14:00 до 15:00. Набор 
девочек и юношей 2007, 2008, 2009 годов рождения.

Лыжная база при МБОУ №10 (Чулман, 18). Полячихина Ольга  
Викторовна – тренер-преподаватель. ПН, СР, ЧТ, СБ с 15:00 до 15:30. 
Набор девочек и юношей 2006, 2007, 2008, 2009 годов рождения.

Лыжная база при МБОУ № 31 (Мира, 16) Бочкарев Сергей Владимиро-
вич, тренер-преподаватель 1 категории.
Все дни с 8:00 до 10:00, 15:00-17:00. Набор девочек и юношей 2006, 
2007, 2008, 2009 годов рождения.

Спортзал «Факел» (Сквер Лемаева, 16). Тренеры-преподаватели:
 Крайнов Иван Николаевич (высшая квалификационная категория), 
Ахматгареев Исмагил Шамсемухаматович (1 категория), Насибуллин 
Рамиль Равилевич (высшая квалификационная категория),  
Шафигуллин Ленар Альбертович (1 категория). Мальчики и девочки  
9 лет и старше. Ежедневно, кроме СБ и ВС с 15:00.

Малая ледовая арена «Нефтехимик». Набор мальчиков  
от 2012 года рождения. Первый сбор желающих записаться  
в ХК «Нефтехимик-2012» состоится 20 сентября в 18:00.

Контактный телефон

8-987-224-72-61
Лена

8-917-931-09-97
Лейла

8-917-248-04-60 Альбина

8 (8555)39-17-48 СОК Дружба

8(8555)39-24-33 СОК Дружба

8(8555)39-17-48 СОК Дружба

8-960-084-31-78 Жадовская
Татьяна Юрьевна

8-987-060-16-23 Шадрина 
Оксана Геннадьевна  
8-987-213-91-41 Аллаярова 
Татьяна Петровна

8(8555)39-24-33 СОК Дружба

8(8555)39-17-48 СОК Дружба 
8-917-864-43-28 Хамидуллин 
Фанис Акмалович

8-917-924-71-86 Садыков  
Фаргат Асгатович

36-85-63 Пушканов  
Анатолий Николаевич

39-16-13 Паршин  
Валерий Капитонович

8-919-690-34-13 Елистратов 
Алик Юрьевич

8-917-927-76-89

8-917-242-97-00

8-917-240-68-58

8-917-396-16-42

8-917-857-78-22
8-927-045-17-25
8-917-232-34-95
8-917-295-17-44

8-953-494-12-12 Нугуманов 
Рустам Рашатович

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ SK-NEFTEKHIMIK.RU
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Самый главный праздник!
Именно так смело можно 

назвать юбилейные торже-
ства в честь 50-летия ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».  Са-
мый главный праздник года! 
8 сентября торжественные 
мероприятия прошли почти 
по всему городу и даже за его 
пределами – на территории 
культурно-спортивного ком-
плекса «Ильинка». И прошли 
празднества на «Ура»! 

Торжественным открыти-
ем серии мероприятий стал 
парад трудовых коллективов 
акционерного общества. Не-
смотря на проливной  дождь, 
его участники  яркими празд-
ничными колоннами  прош-
ли по проспекту Мира.

Торжественное меропри-
ятие в честь юбилея компа-
нии состоялось и в Ледовом 
дворце. Отметить важную да-
ту собрались несколько тысяч 
человек. К поздравлениям 
присоединились президент 
республики Рустам Минниха-
нов и другие почетные гости. 
Самые выдающиеся нефте-
химики в этот день получили 
награды за трудовые заслуги. 
На первом этаже Ледового 
дворца гостей встречала сте-
на достижений компании 
за 50 лет. На втором этаже  
предстали  самые известные 
и популярные у потребите-
ля виды продукции, которые 
даже можно было  потрогать 
своими руками.  Встречал 
гостей праздника камерный  
оркестр. 

На праздник пригласили  
ветеранов акционерного об-
щества,  лучших работников 
предприятия.  Для каждого из 
них «Нижнекамскнефтехим» 
стал судьбой.

Первым сотрудников пред-
приятия – бывших и нынеш-
них – поздравил генеральный 
директор компании Азат Бик-
мурзин. «Вся история «Ниж-
некамскнефтехима» соткана 
из тысяч судеб тех, кто не жа-
лея сил и времени вкладывал 
в общее дело частичку своей 
души, трудился на благо род-
ного предприятия. Благодаря 
общим усилиям компания 
сегодня – успешно развива-
ющееся предприятие с миро-
вым именем».

Единство города и пред-
приятия подчеркнул в сво-
ем выступлении  глава НМР 
Айдар Метшин: «Мы вместе 
строились, вместе росли и 
развивались – параллельно с 
заводскими корпусами возво-
дились жилые дома, детские 
сады и школы, больницы, 

культурные и спортивные 
сооружения, большинство из 
которых были возведены при 
непосредственном участии 
компании «Нижнекамскнеф-
техим».

«Более полувека назад, 
когда все только начиналось, 
со всех концов страны эн-
тузиасты ехали на большую 
стройку, зная, что им придет-
ся жить в холодных землян-
ках, бараках и палатках. Эти 
отчаянные первопроходцы, 
преодолевая трудности, твер-

до шли к своей цели, потому 
что они были уверены – их 
мечты станут реальностью и 
совсем скоро здесь вырастет 
будущий нефтехимический 
гигант и современный благо-
устроенный город, – вспом-
нил первых нефтехимиков – 
настоящих трудовых героев, 
чьи потомки сейчас живут в 
Нижнекамске и работают на 
предприятии, председатель 
Совета директоров компании 
Владимир Бусыгин, выступая. 

Президент республики, в 
свою очередь, назвал Нижне-
камск нефтехимической сто-
лицей всей страны и наградил 
за особо выдающиеся заслу-
ги коллектива в развитии 
нефтехимической промыш-
ленности и большой вклад в 
экономику республики акци-
онерное общество «Нижне-
камскнефтехим» орденом «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан».

Затем своим хитами  по-
радовал гостей и «друг Ниж-
некамскнефтехима», как он 
себя назвал, народный ар-
тист РСФСР Лев Лещенко. 
На протяжении нескольких 
часов участников торжест-
венного собрания развлекали 
песнями и танцами творче-
ские коллективы города. Еще 
одним подарком для гостей 
стало выступление вокально-
инструментального  ансамбля 
«Здравствуй, песня».

Владимиру Бусыгину на этом празднике была вручена 
и персональная награда. За большой вклад в развитие нефтя-
ной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную 
работу Указом Президента Российской Федерации он удостоен 
ордена Почета.

В этот день  десятки  работников  акционерного общест-
ва получили   награды разного уровня. Р. Минниханов награ-
дил медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
заместителя генерального директора «Нижнекамскнефтехима» 
по персоналу и социальным вопросам Василия  Шуйского, глав-
ного бухгалтера компании Ильфара Яхина, медалью РТ «За до-
блестный труд» – аппаратчика завода ДБ и УВС И.Гильмиярову 
и аппаратчика завода олигомеров Р.Хазеева, а также других ра-
ботников предприятия.
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В этот день после ре-
конструкции торжест-
венно открыли площадь 
Лемаева. Огромную тер-
риторию реконструирова-
ли за считанные месяцы. 
Оценил работы Президент 
РТ Рустам Минниханов. 
Он возложил цветы к бю-
сту бывшего генерально-
го директора компании 

Н.В. Лемаева. В Нижне-
камск приехала дочь Нико-
лая Васильевича со своим  
супругом. 

Рустам Минниханов по-
общался с родственниками 
легендарного гендиректора 
химкомбината, а также с 
ветеранами «Нижнекамск-
нефтехим», которые тоже 
пришли почтить память 

своего коллеги и предшест-
венника. 

Рустам Минниханов 
особо оценил медиа-пило-
ны – специальные стойки с 
широкоформатными экра-
нами, на которых трансли-
руется информация о горо-
де и республике, новости и 
анонсы, слайдшоу и пре-
зентации.

Честь открыть концерт 
выпала артистам ансамбля 
«Романтики». Задачи перед 
специалистами управления 
культуры Нижнекамска сто-
яли не из простых – во-пер-
вых, нужно было подгото-
вить публику к выходу звезд, 
а, во вторых, организовать 
концерт, достойный юбилея 
«Нижнекамскнефтехима». 
Большой ажиотаж царил в 
зоне торговли. Управле-
ние общественного питания 
«Нижнекамскнефтехима» 
подготовил обширный ассор-
тимент продукции.

Трансляция концерта 
велась с четырех больших 
экранов, один из них уста-
новлен сзади сцены, по 
нему можно следить за хо-

природы, поздравили всех  
с праздником.  

– И давайте вспомним на-
ших дедов и прадедов, которые 
строили город, благодаря чьему 
труду мы здесь сегодня празд-
нуем, – призвал Азат Бикмур-
зин. 

К моменту выхода на сце-
ну хедлайнеров концерта 
группы Би-2, публика бы-
ла, как говорится, «готова».  
Майдан буквально разрывал-
ся по «швам», от количества 
собравшихся гостей.  По под-
счетам полиции, в этот день 
его посетили более 30 тысяч 
человек. Увидеть кумиров 
вживую редкое удовольствие. 

Всего в этот день май-
дан посетили более 30 тысяч 
человек. На арене не было 
свободных мест. Увидеть ку-
миров вживую – редкое удо-
вольствие. По завершении 
концерта всех собравшихся 
ожидал праздничный салют, 
который приковал к себе 
внимание не меньше, чем 
столичные гости.

Несмотря на непогоду – 
все прошло на высшем уров-
не! «Нижнекамскнефтехим» 
подарил горожанам велико-
лепный праздник, нижне-
камцы от души веселились, 
наслаждались шикарным зре-
лищем и искренне благодари-
ли компанию за возможность 
вживую увидеть звезд всерос-
сийского масштаба, за вклад 
в благоустройство города и 
за сам факт существования 
предприятия.

Празднование из города плавно перешло на главную 
концертную площадку – майдан, где была развернута 
торговля и оборудована большая концертная  
сцена. Посмотреть на подарок, который для горожан  
подготовил «Нижнекамск нефтехим», пришли  
посмотреть тысячи нижнекамцев.

Теперь самый 
современный 
фонтан – на 
площади Лема-
ева: на зер-
кальную гладь 
опускается 
занавес воды, 
на который в 
ночное время 
проецируют-
ся лазерные 
инсталляции 
с дымовыми 
эффектами.

дом праздника даже с пло-
щадки, где были размеще-
ны объекты общественного  
питания.

Несмотря на не самые 
благоприятные погодные ус-
ловия, народ шел, не боясь 
промокнуть, кто-то подго-
товился к осадкам заранее. 
Взяли зонты, купили дожде-
вики – лишь бы посмотреть 
на шоу, на артистов…

Первой из трех пригла-
шенных звезд стала Глюкоза. 
Многих поразила отличная 
спортивная фигура звезды. 
Наталья Ионова исполнила 
главные свои хиты. Поздра-
вила «Нижнекамскнефтехим» 
с юбилеем. 

Поддержать свою любими-
цу приехали участники фан-
клуба Елены Темниковой из 
Казани и Уфы. Долго ждать 
своего кумира не пришлось. 
Елена вышла под бурные 
овации зрителей. Бывшая 
солистка группы «Серебро» 
впечатляла не только вока-
лом, но и хореографией. Пу-
блика буквально загорелась 
от ритмичной музыки. Зал 
повторял за певицей и движе-
ния, и слова.

Сразу после Елены Тем-
никовой на сцену вышли 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин и мэр Ниж-
некамска Айдар Метшин. 
Глава города и глава градо-
образующего предприятия 
искреннее поблагодарили го-
рожан, пришедших на май-
дан вопреки всем капризам 
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КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 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., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 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.
 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.

 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.
 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. Полный 
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.

 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., 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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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 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. Анонимная помощь.  
Лиц. 5201000610. 
Тел.:  48-90-44, 8-952-041-30-40.
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 

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

ОБУСТРОЙСТВО
 Корпусная мебель под заказ.
Тел.: 8-917-265-26-83.

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
 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

 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.

УСЛУГИ И РЕМОНТ

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

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

УСЛУГИ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Сварочные работы.
Тел.: 8-987-184-92-32.

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.
 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.
 Сад-огород, СНТ «Нефтехимик», 2 мас-
сив, 4 сотки, дом с мансардой, с мебелью, 
баня отдельно, теплица, хоз.постройки. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 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

 «Лада Гранта», октябрь 2015г., пробег 
3000, цена около 320 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 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.
 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.
 Фортепьяно «Сюита», 2 т. р. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 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. 
Все дешево.  
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.
 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.

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

О
ль

га
 Н

ик
ол

ае
вн

а 
Со

ко
ва



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ГАЛЯВИЕВА 
Рафката Рафаиловича,
 ГАРАЕВУ 
Галину Ивановну,
 ДЕТКОВУ  
Алевтину Мульдияровну,
 ЖАРОВА  
Ивана Николаевича,
 ИЛЬИНА  
Виктора Лавровича,
 ОРЛОВА 
Сергея Владимировича,
 ФИРСОВУ  
Марину Валентиновну,
 ШИРЯЕВА  
Юрия Леонидовича.
Администрация  
и профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ.

 СМАГИНА  
Валерия Михайловича. 
Коллектив НТЦ.

 ШАЙМАРДАНОВУ  
Залию Шайхинуровну, 
 ВАФИНУ  
Минсайду Назиповну. 
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 БОРМОТОВА  
Сергея Александровича.  
Коллектив цеха № 2819.

 МИТРОФАНОВУ  
Викторию Николаевну. 
Коллектив объединенного  
отряда II промышленной зоны 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 Коллектив цеха № 1421 поздрав-
ляют ЗАРИПОВА Айдара  
Фаязовича с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2403 завода 
окиси этилена поздравляет семью 
ТАЛАПИНЫХ с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ТИМОФЕЕВУ 
Галерию Капитоновну, 
 ЗАХАРОВА 
Николая Михайловича, 
 КАРИМОВУ 
Катибу Газимовну, 
 ФАРРАХОВА 
Фнуня Анасовича, 
 СМАГИНА 
Валерия Михайловича, 
 ЗЫКОВУ 
Валентину Николаевну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 СИРАЗОВА  
Ильдуса Шакировича,
 ТРУБИНА  
Николая Петровича,
 ДАВЛЕТШИНА  
Габделхака Анасовича,
 ТИМАШЕВУ  
Галину Ивановну,
 СОКОЛИКОВА  
Сергея Владимировича,
 МИНАХМЕТОВА  
Митахада Закуановича.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

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

 ХАРИТОНОВА  
Анатолия Николаевича, 
 ГРОССМАН  
Антонину Петровну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАЙБРАХМАНОВУ  
Файрузу Нагировну. 
Коллектив цеха 2504 завода СПС.

 ГАЗИЗОВА  
Разиля Рустемовича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 Коллектив  ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет команду НАСФ, 
занявшую 2-ое место в учениях 
нештатных аварийно- 
спасательных формирований, 
проводимых ГСО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ ПАМЯТЬ

Коллектив цеха № 2508 приносит 
глубокие соболезнования

работнику цеха № 2508 Коршунову 
Владимиру Федоровичу

в связи со смертью 
отца

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ»  
выражает глубокое соболезнова-

ние Тихоновой Людмиле  
Анатольевне в связи со смертью

мужа

 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-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.
 Гараж в Соболеково. 
Тел.: 8-919-632-49-65.

 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.

 Администрация и проф-
союзный комитет завода 
олигомеров поздравляет 
ПЕТРОВУ Оксану Петровну, 
МАДЬЯРОВУ Гульнару 
Фаридовну, МИРЗАЯНОВА 
Илдара Миргазияновича, 
МУРАДЫМОВА Минвазыха 
Хасанзяновича, 
КЛЕЩЕВНИКОВА Дмитрия 
Геннадьевича, ГИБАДУЛЛИНА 
Авхата Ханифяновича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха 1503 завода СК 
поздравляет НИЗАМУТДИНОВА 
Ильшата Зуфаровича  
с 15-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация и профсо-
юзный комитет цеха № 1163 
поздравляют СИЛАЙКИНА 
Андрея Александровича  
с 35-летним юбилеем!

От всей души поздравляем Вас!
Желаем благополучия и здоровья,
счастья и достижения
всех намеченных рубежей
в профессиональной и личной 
жизни.

 Коллектив цеха № 2509 от всей 
души поздравляем НИКИТИНУ 
Веру и ШАРОВУ Ирину
с 55-летним  юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой 
                                                            юбилей!
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК от всего сердца поздравляет
ФАРЕТДИНОВА Рафиса  
Мисбаховича с 60-летием.

Вам – ШЕСТЬДЕСЯТ, еще не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И ЮБИЛЕЙ отметить дружно!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

 ИСЛАНКИНУ 
Юлию Николаевну. 
Коллектив ООО 
«УЭТП-НКНХ».

С бракосочетанием!

В дни, когда «Нижнекамскнефтехим» 
отмечает полувековой юбилей, мы вспоминаем 

ХИСАЕВА Рева Шарифуллиновича, 
чье имя навсегда вписано в богатейшую  

историю компании.

Он был уважаемым человеком, высокласс-
ным специалистом, сумевшим пройти путь от 
аппаратчика до директора завода. Для него ра-
бота на «Нижнекамскнефтехиме» оказалась не 
просто делом всей жизни, а интересной судьбой. 
Без преувеличения все его профессиональные и 
человеческие качества в полной мере раскры-
лись на заводе олигомеров. Рев Шарифуллинович умело сочетал производ-
ственную и рационализаторскую деятельность, а также подготовил сотни 
специалистов. Многие заводчане гордятся тем, что могут считать его своим 
учителем, который по-отечески помогал постичь тонкости профессии, пове-
рить в свои силы. Сильный характер, волевые решения и ответственность за 
производство и людей всегда помогали Реву Шарифуллиновичу возглавлять 
коллектив.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда  
сохранится в наших сердцах.

Коллектив завода олигомеров.

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

 Техничка по уборке помещения.  
Оклад 7800.  
Тел.: 43-18-47.
  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.

 Выражаем огромную благодар-
ность администрации и коллективу  
«УОП-Нефтехим» в проведении похо-
рон Маловой Галины Андреевны. 

Родственники.

 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.

 Коллектив цеха1532 завода СК 
поздравляет ЗИГАНШИНА  
Хисамутдина Билаловича  
с 60-летним юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет  
жизни в кругу родных и близких.

Желаем счастья, радости, успеха, 
Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, 
Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти ты совсем не знал 
И чтоб друзей не забывал!

Коллектив  ООО «УЭТП-НКНХ» поздрав-
ляет команду НАСФ, занявшую 2-ое 
место в учениях нештатных аварийно-
спасательных формирований, проводи-
мых в ГСО.

 Коллектив цеха № 6101
поздравляет АХМЕТЗЯНОВУ 
Венеру Хамитовну  
с 55-летним юбилеем!
 
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК сердечно поздравляет  
ШИГАПОВА Ильшата  
Гаптынуровича с 40-летием,
ЗАРИПОВА Марселя  
Газизовича с 30-летием,
САЯРОВА Айдара 
Алмазовича с 25-летием.

Пусть что построено – стоит!
Пусть что посажено – взрастает!
Вовнутрь что принято – бодрит!
То, что запущено – взлетает!
Что в банк положено – умножится,
И все, все, все прекрасно сложится!
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18 сентября

Понедельник

19 сентября

Вторник

20 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 "Отчий берег" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Т/с "Тальянка" (16+).
02.40 Х/ф "Скажи, что это не так" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Скажи, что это не так" 

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.50 Т/с "Василиса" (12+).
03.45 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Самолёт президента" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 Х/ф "Пассажир 57" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

Людмила Целиковская (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 "Театральная летопись" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Легенда по имени "Вести" 

(0+).
12.15 "Магистр игры" (0+).
12.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.30 Д/ф "Сила мозга" (0+).
14.30 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

16.00 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем" (0+).

16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.45 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна..." (0+).
17.45 Д/ф "Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды..." (0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Сила мозга" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 Искусственный отбор (0+).
21.50 "Правила жизни" (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
00.35 "Легенда по имени "Вести" 

(0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

02.30 "Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых 
мирах" (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+).

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 "Отчий берег" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Т/с "Тальянка" (16+).
02.40 Х/ф "Приятная поездка" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Приятная поездка" 

(16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.50 Т/с "Василиса" (12+).
03.45 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
112.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Остров" (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 "Угнать за 60 секунд" 

(12+).
22.10 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 Х/ф "Револьвер" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Михаил Пуговкин (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 "Театральная летопись" (0+).
09.40 Главная роль (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Международная панорама" 

(0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.50 Искусственный отбор (0+).
13.30 Д/ф "Сила мозга" (0+).
14.30 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

15.50 "Лучи, не знающие преград" 
(0+).

16.15 "Пешком..." Гороховец 
заповедный (0+).

16.45 "Ближний круг Павла 
Любимцева" (0+).

17.45 Острова. Григорий Поженян 
(0+).

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

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

(0+).
21.10 Абсолютный слух (0+).
21.50 "Правила жизни" (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Кинескоп" (0+).
00.35 "Международная панорама" 

(0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

02.20 Д/ф "Антуан Лоран 
Лавуазье" (0+).

00.10 Т/с "Смертельная схватка" 
(16+).

00.50 Т/с "Надежда" (16+).
01.35 "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+).

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 "Отчий берег" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Т/с "Тальянка" (16+).
02.40 Х/ф "Потопить "Бисмарк" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" 

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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+).
01.50 Т/с "Василиса" (12+).
03.45 Т/с "Родители" (12+).

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

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

07.30 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Самолёт президента" 

(16+).
22.20 "Водить по-русски" (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+).

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

Исаак Дунаевский (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 "Театральная летопись" (0+).
09.40 Д/ф "Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Клуб кинопутешествий" (0+).
12.15 Д/ф "Честь мундира" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 Д/ф "Жизнь по законам 

степей. Монголия" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

15.55 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

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

17.45 Острова. Надежда 
Кошеверова (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Сила мозга" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
21.50 "Правила жизни" (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Магистр игры" (0+).
00.25 "Клуб кинопутешествий" (0+).
01.25 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

02.30 "Александр Чижевский. 
Истина проста" (0+).

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

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

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Смертельная схватка" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

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

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Р) (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Противостояние" (16+).
23.35 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Смертельная схватка" 

(16+).
00.45 Т/с "Разлучница" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 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 "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 Т/с "Агентство скрытых 

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

09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Смертельная схватка" 

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
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+).
16.40 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 "Противостояние" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Противостояние" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 Т/с "Смертельная схватка" 
(16+).

01.00 Т/с "Разлучница" (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 "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

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

02.30 "Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы" (0+).

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

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

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

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

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

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Слован" - "Ак Барс" (12+).
22.30 Х/ф "Противостояние" (16+).
23.40 "Видеоспорт" (12+).

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 "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство 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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24 сентября
Воскресенье

22 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
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 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Т/ф "Брюс Спрингстин" (16+).
01.50 Х/ф "Большая игра" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).
05.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Любовь не делится на 

два" (12+).
03.15 Т/с "Родители" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Секретные архивы 

Космопоиска" (16+).
21.00 Д/п "Предсказания волхвов: 

что нас ждет?" (16+).

23.00 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
00.40 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
02.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).
04.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

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

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

поведал чувашский хушпу..." 
(0+).

08.35 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау (0+).

09.15 Д/ф "Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Эдуард Кочергин. Линия 

жизни (0+).
11.15 Д/ф "Гоа. Соборы в 

джунглях" (0+).
11.35 "Кинескоп" (0+).
12.15 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
12.55 "Энигма. Даниил Трифонов" 

(0+).

13.35 Д/ф "Солнечные 
суперштормы" (0+).

14.30 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

16.05 Письма из провинции. Фатеж 
(0+).

16.35 "Царская ложа" (0+).
17.15 Больше, чем любовь. Ольга 

Остроумова и Валентин 
Гафт (0+).

17.55 Х/ф "Василий и Василиса" 
(0+).

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

(0+).
21.05 Х/ф "Энни" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Девушки! Девушки! 

Девушки!" (0+).
01.55 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

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

23 сентября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
06.45 Х/ф "Жизненные 

обстоятельства" (16+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ольга Остроумова. Когда 

тебя понимают..." (12+).
11.25 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
13.40 Т/с "А у нас во дворе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Т/с "А у нас во дворе" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "Короли фанеры" 

(16+).
23.50 Х/ф "Типа копы" (18+).
01.50 Х/ф "Каприз" (16+).
03.50 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).

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+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Всё вернётся" (12+).
18.10 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф "Месть как лекарство" 

(12+).

00.55 Х/ф "Примета на счастье" 
(16+).

03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).
08.30 М/ф "Как поймать перо Жар-

птицы" (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 списки. 

Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию" (16+).

21.00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 
(12+).

23.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).

01.00 Х/ф "Поле битвы - Земля" 
(16+).

03.15 Т/с "Бандитский Петербург: 
Барон" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Мечта" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.30 "Эрмитаж" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.30 Х/ф "Василий и Василиса" 

(0+).
12.05 "Выбор Латинской Америки" 

(0+).
12.50 Д/ф "Архитекторы от 

природы" (0+).
13.40 Х/ф "Девушки! Девушки! 

Девушки!" (0+).
15.25 "Тайна авдотьинского 

подземелья" (0+).
16.15 "Игра в бисер" (0+).
16.55 Д/ф "Романтизм" (0+).
18.30 "Тема". Дети знаменитостей 

(0+).
19.25 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).

22.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти (0+).

23.30 Х/ф "Амун" (0+).
00.55 Концерт. "Мутен Фэктори 

Квинтет".
01.55 Д/ф "Архитекторы от 

природы" (0+).
02.45 Мультфильм для взрослых 

"Жил-был пес" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
06.35 Документальный фильм 

(12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Наша республика. Наше 

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

(12+).
13.30 "Канун. Парламент. 

Жэмгыять" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Жизненные 

обстоятельства" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Жизненные 

обстоятельства" (16+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.35 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Главный котик 

страны" (0+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
14.55 Т/ф "Есть что любить и что 

беречь" (16+).

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона (12+).

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

серия игр (12+).
23.40 Х/ф "Прометей" (16+).
02.00 Х/ф "Исчезающая точка" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (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 с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Без права на ошибку" 

(12+).

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Д/ф "Сорос. Квант 
разрушения" (12+).

01.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Барон" (16+).
08.20 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).
18.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

(12+).
20.20 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Древо жизни" (0+).

07.05 Х/ф "Член правительства" 
(12+).

08.45 Мультфильм (0+).
09.25 Д/ф "Передвижники. 

Николай Ге" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
12.00 "Что делать?" (0+).
12.50 "Московский зоопарк" (0+).
13.30 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя 

за звездой" (0+).
15.10 "Билет в Большой" (0+).
16.00 Д/ф "Жизнь по законам 

джунглей. Камерун" (0+).
16.55 "Пешком..." Москва 

библиотечная (0+).
17.25 "Гений" (0+).
17.55 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета "Классика на 
Дворцовой" (0+).

22.00 "Галина Волчек. Театр как 
судьба". Творческий вечер 
(0+).

23.15 Х/ф "Ешь, спи, умри" (0+).

01.10 Концерт Оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена (0+).

02.05 "Московский зоопарк" (0+).
02.45 Мультфильм для взрослых 

"Среди черных волн" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
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". 

Рашид Закиев (6+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

21 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 "Отчий берег" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Т/с "Тальянка" (16+).
02.40 Х/ф "Гром и молния" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Гром и молния" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

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

(16+).
00.20 Х/ф "Власть страха" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов (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 "Театральная летопись" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Тема". Дети знаменитостей 

(0+).
12.05 "Игра в бисер" (0+).
12.45 В.Кандинский. "Желтый 

звук" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Непреходящее 

наследие "Хаббла" (0+).
14.30 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

16.05 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
(0+).

16.15 Пряничный домик. 
"Богатырское дело" (0+).

16.45 Линия жизни. Игорь Верник 
(0+).

17.45 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау (0+).

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

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

(0+).
21.10 "Энигма. Даниил Трифонов" 

(0+).
21.50 "Правила жизни" (0+).
22.20 Т/с "Екатерина" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.35 "Тема". Дети знаменитостей 

(0+).
01.30 В.Кандинский. "Желтый 

звук" (0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+).

02.40 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (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 "Поединок" (12+).
01.15 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+).

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

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

14.00 Гала-концерт VIII 
Международного фестиваля 
татарской песни имени Р. 
Вагапова (6+).

16.00 "Родная земля" (12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Мир знаний" (6+).
18.00 Волейбол. Суперлига. 

"Зенит" - "Локомотив" (Н) 
(6+).

19.00 Телефильм (12+).
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+).
23.00 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
01.50 Т/ф "Тамак" (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+).

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 "Смертельная схватка" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
14.00 "Компас здоровья" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "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 "Противостояние" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Противостояние" (16+).

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Смертельная схватка" 

(16+).
01.15 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+).
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 "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

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

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+).
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Лада" - "Ак Барс" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.00 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
00.40 Т/с "Надежда" (16+).
01.25 "Музыкальные сливки" (12+).
02.05 Т/ф "Тамак" (16+).

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 "Пес" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Устами младенца" (0+).
09.30 "Готовим с А. 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". 

Андрей Губин (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Борис 
Гребенщиков и группа 
"Аквариум" (16+).

01.50 Х/ф "Оружие" (16+).
03.40 Т/с "ППС" (16+).

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Трактор" - "Ак Барс" (6+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.50 Телефильм (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

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

(12+).
00.40 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
04.40 Х/ф "Небеса обетованные" 

(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 "Новый 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 "Барс и Лялька" (12+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).



1514 сентября 2017 года Nо36 (2650) УЮТНЫЙ ДОМ

СКВАЖИНЫ!
КОЛОНКИ!

 8-919-647-33-46

Ва
ли

ах
м

ет
ов

 
И

ль
ну

р 
Ра

ви
ле

ви
ч

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546
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Плодосъемник из «полторашки»

Работы в сентябре  
в огороде и в саду

САД-ОГОРОД

Готовый плодосъемник для сбора урожая можно без труда 
приобрести в магазине. Но, во-первых, за него нужно запла-
тить, а, во-вторых, для разных плодов – крупных и мелких 
яблок, груш, слив – такое покупное «универсальное» устрой-
ство не всегда подходит. Гораздо проще изготовить плодосъ-
емник своими руками из обыкновенной пэт-бутылки. Сделать 
плодосъемники можно по-разному. 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ
Отрежьте дно у пластико

вой бутылки и по краю среза 
симметрично, с двух сторон, 
сделайте два рабочих паза – 
шириной и длиной с мизи
нец. Для усиления прочности 
устройства обмотайте бутылку 
в области пазов несколькими 
слоями широкого прозрачно
го скотча. А чтобы различать 
пазы на большом расстоянии, 
отметьте их положение цвет
ной изолентой. Горлышко 
бутылочного плодосъемника 
с помощью шурупа, или того 
же скотча прикрепите к шесту 
нужной длины. 

Работать с таким плодо
сьемником просто – подве
дите его к яблоку так, чтобы 
плодоножка попала в сделан
ный паз, а затем прокрутите 
шест до отрыва плода. 

Для съема мелких плодов 

Так выглядит магазинный 
плодосъемник формы 

«тюльпан». Почему бы  
не сделать его самому?

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Из «полторашек» можно сделать много различных и полез-
ных для сада-огорода вещей. Например, различные устройст-
ва для полива. Но поскольку дачный сезон уже заканчивается, 
оставим эту тему на следующий год. А вот заняться оформлени-
ем клумб можно и сейчас. Из 
покрашенных изнутри обре-
занных пэт-бутылок можно сде-
лать симпатичный рокарий, как 
на фото. Или оформить бордюр 
цветника. Включайте фантазию 
и принимайтесь за дело!

длину бутылки можно увели
чить, тогда в нее поместится 
сразу несколько яблок. Кста
ти, ширину паза тоже можно 
поменять, подбирая под осо
бенности плодоножек разных 
сортов плодов.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ
В пластиковой бутылке 

нужного объема сбоку, бли
же к дну, вырежьте большое 
круглое (овальное) отверстие. 
Дно пластиковой бутылки 
более толстое и имеет свое
образные «ножки», что для 
этого варианта плодосъем
ника очень кстати. Со сторо
ны отверстия, между двумя 
«ножками» прорежьте вы
емку – это будет приспосо
блением для отрыва плода от 
ветки. Закрепите устройство 
к шесту и собирайте плоды в 
свое удовольствие.

МАЛЕНЬКИЕ  
ХИТРОСТИ

Для того чтобы использо
вать разные варианты пло
досъемников, можно ис
пользовать всего один шест. 
Для этого к его торцу нуж
но прикрепить крышку пэт
бутылки (размер и резьба у 
всех крышек одни и те же). 
Накрепко привинтите ее 
шурупом, и универсальный 
шест будет готов к работе. 
Остается только накрутить 
на него нужный плодосъ
емник и вперед – собирать  
урожай! 

Самодельные плодосъемники из пэт-бутылок  
могут быть самой разной формы.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
До конца месяца завершите 

уборку. Лучше это делать в су
хую погоду и до наступления 
похолоданий. Отдельно отло
жите семенной картофель.

УРОЖАЙ КОРНЕПЛОДОВ
Морковь и свеклу выка

пывают до заморозков. Чтобы 
избежать увядания корнепло
дов, обрежьте у них ботву. 
Заложите здоровые, неповре
жденные овощи на хранение.

УБОРКА УЧАСТКА
Освободите грядки от ра

стительных остатков и пе
рекопайте на штык лопаты, 
разбив комья. Выберите кор
ни сорняков и сожгите. Пе
рекопанный грунт удобрите 
органикой.

ОБРЕЗКА САДА
В конце месяца у всех де

ревьев вырезают поломанные 

и больные ветки. Также стоит 
прищипнуть сильно расту
щие молодые побеги яблонь 
и груш, чтобы дать древесине 
вызреть до морозов.

ПОДКОРМКА  
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ

Сейчас продолжает ак
тивно развиваться корневая 
система деревьев, особенно 
всасывающие корни, поэтому 
приствольные круги нужно 
удобрить калийнофосфор
ными удобрениями и замуль
чировать компостом.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЬЕВ
После сбора урожая обра

ботайте кроны плодовых от 
болезней и вредителей. От 
парши используют мочевину 
(45процентный раствор, что 
соответствует 400500 г на 10 
литров воды), а от разных ви
дов плодожорок применяют 
инсектициды.
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Ветер З-7 м/с

суббота / 16 сентября

+20° +12°

Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 15 сентября

+22° +16°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 18 сентября

+18° +12°

Ветер ЮЗ-5 м/с

вторник / 19 сентября

+20° +12°

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

Ветер З-6 м/с

воскресенье / 17 сентября

+18° +11°

С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

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

Борьба с пылающим на 
большом противне огнем, 
наверное, один из самых зре-
лищных этапов. 

Не случайно болельщи-
ки, среди которых были все 
директора заводов и началь-
ники управлений и центров 
«Нижнекамскнефтехима», 
собрались именно здесь. Но 
все решает общее время про-
хождения командой всех эта-
пов. Кто быстрее справится 
со всеми заданиями, тот и 
победит. В результате очень 
упорной борьбы победите-
лями итоговых учений стала 
команда завода ДБиУВС, все 
четыре этапа она прошла за 
1 минуту 16,41 секунды. На 

втором месте спасатели за-
вода СПС – 1 минута 21 се-
кунда, на третьем – команда 
ДБО, которая проиграла «се-
ребряным» финалистам не-
сколько десятых секунды. 

О значимости этих со-
ревнований рассказал заме-
ститель главного инженера 
«Нижнекамскнефтехима» по 
промышленной безопасности 
и охране труда Шамиль На-
дыршин.

– Такие учения у нас ста-
ли традицией, они организу-
ются соответственно при-
казу генерального директора 
компании. С июня по август 
проводятся соревнования в по-
дразделениях среди цехов заво-
дов и управлений, выявляются 

лучшие спасатели, которые 
принимают участие в итого-
вых соревнованиях акционер-
ного общества. Цель учений 
– проверка готовности персо-
нала к локализации возможной 
аварийной ситуации, умения 
пользоваться огнетушителем, 
правильно оценивать обста-
новку и в кротчайшие сроки 
локализовать аварийную си-
туацию. Подготовка персо-
нала к действиям в нештат-
ных ситуациях имеет большое 
значение для любого промыш-
ленного предприятия. Если в 
ситуации возгорания срочно не 
принять меры по ее локализа-
ции, она может перерасти в 
аварию, в пожар со всеми вы-
текающими последствиями, 
поэтому такая подготовка  
очень важна.

Нефтехимики к нештатным  
ситуациям готовы

Окончание. 
Начало на 6 стр.

На правах рекламы.

ОГРН 310165012000071
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер З-5 м/с

понедельник / 19 сентября

+10° +6°

Ветер СЗ-2 м/с

пятница / 16 сентября

+12° +7°

Ветер З-4 м/с

вторник / 20 сентября

+10° +8°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 18 сентября

+11° +7°

Ветер З-4 м/с

суббота / 17 сентября

+12° +8°

С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Для Овнов эта неделя прой-
дет неоднозначно. Могут 
обостриться супружеские 

отношения. Возможно, выяснится, что 
вы с любимым человеком по-разному 
представляете себе цели и задачи на 
будущее.  

Телец 
Тельцам в начале и конце 
недели звезды советуют 
особое внимание уделить 

своему здоровью: опасайтесь простуд. 
Между тем, это прекрасное время для 
благоустройства квартиры. Наиболее 
удачный день для этого – пятница.

Близнецы 
Со вторника по субботу воз-
растает интерес к роман-
тическим приключениям. 

Ностальгия по прошлому может под-
толкнуть вас к возобновлению прежних 
контактов. Это будет время интенсив-
ных поездок, встреч, знакомств. 

Рак
У Раков на этой неделе основ-
ные события будут связаны с 
темой семьи и денег. Это хо-

рошее время для перемен в карьере. 
Любые изменения в работе будут вести 
к росту ваших доходов. Главное – не ле-
ниться и проявлять смекалку.

Лев 
У Львов эта неделя будет 
связана с активизацией те-
мы контактов и личностного 

роста. Старайтесь не заводить новых 
знакомств и отложить запланирован-
ные встречи. Общение с людьми в этот 
период вряд ли будет приятным.  

Дева 
У Дев на этой неделе могут 
обостриться финансовые 
проблемы. Особенно это от-

носится к началу и концу недели. Также 
старайтесь в это время действовать не-
заметно, и вас ждет наиболее эффектив-
ный результат.

Весы 
Типичные представители зна-
ка Весов могут столкнуться с 
препятствиями, исходящими 

от членов семьи и близких родственни-
ков. Сейчас возможен конфликт поко-
лений, когда старшие не могут понять и 
оценить желаний младших.

Скорпион
Со вторника по субботу вас 
ожидает наиболее позитив-
ный период. Если вы проя-

вите настойчивость и смелость в отста-
ивании своих интересов, то наверняка 
добьетесь успеха. Это то самое время, 
когда нужно уметь постоять за себя. 

Стрелец 
У Стрельцов начало недели 
сложится неблагоприятно 
для дружеского общения. 

Может сработать старая поговорка «хо-
чешь потерять друга – дай ему денег в 
долг». Старайтесь деликатно обойти те-
му финансовых отношений с друзьями.

Козерог
Звезды советуют Козерогам 
более взвешенно подходить 
к профессиональным вопро-

сам. Может случиться так, что ваши же-
лания не будут соответствовать вашим 
возможностям. Слишком амбициозные 
задачи окажутся непосильными для вас.

Водолей
Наступает благоприятный 
период для урегулирования 
и гармонизации супружеских 

отношений. Очень важно в эти дни вес-
ти конкретный диалог с партнером. Не 
исключено, что вас попросят сыграть 
роль посредника и миротворца.    

Рыбы
Рыбам следует быть готовы-
ми к любым неожиданностям. 
Старайтесь в своих поступках 

быть более предусмотрительными и не 
делать того, что может увеличить риск 
ущерба. На этой неделе вы будете в пре-
красной физической форме. 

Аллах подарил мир и благополучие
В минувший понедельник, 12 сентября, нижнекамские 

мусульмане отметили один из главных религиозных праздни-
ков – Курбан-байрам. Во всех мечетях прошли молитвенные 

собрания, а главным местом празднования традиционно стала 
Центральная соборная мечеть. Во время праздничной молит-

вы заполнилось не только ее здание, но и весь двор. В этом 
мероприятии принял участие мэр Нижнекамска Айдар Мет-

шин. Всего же праздничную молитву совершили более тысячи 
человек в здании мечети и около шестисот – на улице. 

Фанис КАДЫРОВ

Затем Юсуф хазрат Дав-
летшин, имам-мухтасиб 
Нижнекамска и Нижнекам-
ского района произнес про-
поведь. В ней прозвучал при-
зыв к совершению благих дел: 
помощь ближним, нуждаю-
щимся – это, согласно ис-
ламской религии, прямой 
путь к довольству Аллаха. По-
том прозвучало традиционное 
восхваление Творца, и люди 

разошлись, чтобы совершить 
главный обряд праздника – 
жертвоприношение.

Для этого в соборной мече-
ти были созданы все условия. 
На продажу было выставлено 
более 700 голов скота, про-
шедшего санитарную провер-
ку, имеющего соответству-
ющие документы. Рядом, на 
закрытой от посторонних глаз 
территории, устроили место 
для забоя. Вход с баранами 
был организован с одной сто-
роны, а выход с мясом – с 
другой. Несмотря на то, что 
людям приходилось постоять 
в очереди, обряд совершался 
быстро.

А неподалеку от выхода 
под специальной большой 
вывеской был организован 
сбор мяса, которое нижне-
камские мусульмане пожер-
твовали малоимущим.
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