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Губительная 
дорога
Сначала она губила машины, 
теперь – водителей.  
Потому что ее  
не ремонтировали 16 лет!

Довольно чистый 
город
Нижнекамск занял  
четвертую строчку 
в «мусорном» рейтинге.

стр. 2

НАШ ВЫБОР

Всего пятеро суток понадобилось работникам цеха № 5806 
и специалистам подрядных организаций, чтобы провести 
масштабный капитальный ремонт. 

Завод пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоит  
из четырех производств: полиэтиленов, полистиролов,  
АБС-пластиков и полипропиленов. Каждое из них уникально 
и, по сути, представляет собой самостоятельную «фабрику», 
на которой производство поставлено от «А» до «Я», от приема 
сырья до выпуска готовой продукции. Такая «фабрика» –  
и цех № 5806. Здесь из пропилена и этилена производства 
«Нижнекамскнефтехима» получают десятки марок 
полипропиленов.
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 37-70-00

ва. Вот что об этом рассказал 
«Нефтехимику» начальник це-
ха Вячеслав Варнаков:

– Капремонты у нас про-
водятся раз в два года. Этот 
отличался очень большим объе-
мом работ по ремонту насосно-
компрессорного оборудования. В 
отделении внесения добавок и 
экструзии был заменен редук-
тор экструдера, установлен 
новый теплообменник системы 
охлаждения смазочного масла 
этого редуктора, заменены фи-
льерная плита и ножи нарезки 
гранул. Во всех отделениях бы-
ли отремонтированы более 40 
электродвигателей, компрессо-
ры – с их полным остановом, 
разборкой, заменой кольцевых 
уплотнений, поршней и прочего. 
Плюс ко всему, мы почистили 
все аппараты – одновременно 
на чистке работали шесть ги-
дромониторов; провели наруж-

Цех начинается со склада 
углеводородного сырья, где 
происходит прием мономеров 
с завода этилена, их хранение 
и подача в отделение полиме-
ризации. На следующих эта-
пах полимер проходит стадию 
дегазации – отделяется от мо-
номера, отпаривается, сушит-
ся и поступает в отделение 

экструзии, где в итоге и по-
лучается товарный марочный 
полипропилен. Кроме этого в 
состав цеха входит собствен-
ная система водоснабжения 
с градирней. В общем, в цехе 
есть все необходимое для са-
мостоятельного производства 
готовой продукции. 

Капитальный ремонт про-
шел практически на всех 
участках этого производст-

ный и внутренний осмотры, 
отревизировали всю арматуру. 
Объем работ был очень боль-
шой, и все это было сделано за 
5 суток. 

Но если большая часть 
проведенных работ для за-
водчан была привычной, то 
замена редуктора экструдера 
– событие особенное. Мало 
того, что его замена, по сло-
вам начальника отделения 
внесения добавок и экструзии 
Рашида Гильмуллина, была 
«колоссальной работой», ни 
одна из местных организаций 
не имела опыта и технических 
средств для  выполнения та-
ких работ, поэтому пришлось 
приглашать специалистов из 
Екатеринбурга.  

Экструдер – это послед-
ний и самый сложный меха-
низм в цепочке превращения 

полимера в товарный, грану-
лированный полипропилен. 
Отделение представляет собой 
здание  в несколько этажей, 
на каждом из которых прохо-
дит определенный технологи-
ческий процесс. 

– На этажах расположено 
оборудование: мешалки, насосы, 
виброгрохот, центробежная 
сушилка, тепловые пункты, а 
на самом верху стоит усред-
нительный силос, в который из 
узла полимеризации и дегазации 
поступает порошок полимера, 
– поясняет Р.Гильмуллин. – 
Порошок – это уже полипропи-
лен, но еще не стабилизирован-
ный, без добавок. – Марочным, 
то есть со свойствами, харак-
терными для каждой марки, 
он становится после внесения 
определенной смеси добавок. 

Новый редуктор для экструдера

Начальник ОГИБДД 
Нижнекамска  

Александр Крайнов 
о дорогах:

– Сколько 
это будет 

продолжаться? 
И когда 

наведем  
порядок?

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

шины из него получаются более качественные.

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

ШАГ В БУДУЩЕЕ СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА

ЖКХ

Новый редуктор  
для экструдера

На верхнем этаже про
исходит загрузка добавок, 
этажом ниже расположены 
дозаторы. Потом, составлен
ные по особому – марочному – 
рецепту добавки, попадают в 
предварительную мешалку, где 
частично смешиваются с по
рошком полипропилена. Смесь 
транспортируется в основную 
мешалку для полной гомоге
низация (для окончательного, 
полного смешивания) и по
дается в экструдер. В экс
трудере эта масса проходит 
через семь зон нагрева, фильтр 
полимера и через фильерную 
плиту выдавливается в виде 
«макарон», которые нареза
ются подводным резаком на 
гранулы. С потоком воды гра
нулы попадают в центробеж
ную сушилку, где происходят 
отделение их от воды и осу
шение. Далее осушенные грану
лы по пневмопроводу отправ
ляются на склады хранения  
и фасовки.

В общем, экструдер – это 
громоздкое, очень сложное 
устройство, из которого в виде 
белых полупрозрачных гранул 
выходит готовый марочный 
полипропилен.

– Трудность была в замене 
редуктора, – говорит Рашид 
Гильмуллин, – он весит 40 тонн. 
Мы установили направляющие 
пути и специальным устрой
ством, которое называется 
«система сдвигов», вывели его 
из здания. После этого краном 
грузоподъемностью 120тонн 
старый редуктор переместили 
в сторону, вместо него уста
новили новый, произвели пере
мещение на проектное место, 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ПОЛИПРОПИЛЕН?

Из него делают различные 
пленки (в основном, упако-
вочные), мешки, тару, трубы, 
детали технической аппарату-
ры, пластиковые стаканчики, 
предметы домашнего обихо-
да, электроизоляционные 
материалы и многое другое. 
Полипропилены, получаемые 
при сополимеризации пропи-
лена с этиленом, а этот способ 
и используется в «Нижнекам-
скнефтехиме», проявляют 
свойства каучука, отличаются 
повышенной химической 
стойкостью, пластичностью  
и сопротивлением старению.

Окончание.
Начало на 1 стр.

В рамках капитального ремонта произвели замену  
ножей для нарезки гранул.

«Паркон» выходит 
на охоту за автобусами 
Беспощадно штрафовать водителей, оставивших свои 

машины под знаками «Стоянка запрещена» и мешаю-
щих уборке снега, обещали инспекторы ГАИ. Зимой 
особенно пристально дорожные полицейские будут сле-
дить за автобусами, которые частенько стоят вдоль дорог. 
Эвакуировать тяжеловесную технику не представляется 
возможным, поэтому на этот сегмент нарушений ПДД 
ориентируют экипажи ДПС и автомобиль с системой 
«Паркон», сообщил Андрей Платонов инспектор дорнад-
зора на прошедшем в Доме Советов совещании по без-
опасности дорожного движения. 

Водителям вахтовых автобусов, нередко собирающим-
ся на дороге в конце проспекта Мира, во время уборки 
снега, придется искать другое место для парковки.

В четыре раза больше снега
вывезут с улиц города 
Определены места для вывоза снега с городских лиц, 

сообщил заместитель директора департамента ЖКХ 
Т.Ахметшин. Если год назад это был один-единственный 
полигон на Южной, то в этом году к ним добавились еще 
три. Комплексное предприятие благоустройства будет 
свозить снег на пустырь в конце проспекта Строителей, в 
поля у Старой Камы и у спорткомплекса «Батыр». Выве-
зенный вместе со снегом бытовой и строительный мусор 
коммунальщики обязаны будут убрать до 1 мая. Куда све-
зут его, на совещании не уточнили, однако за исполнени-
ем постановления исполкома города проследят экологи. 

Снег с территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» бу-
дет свозиться на полигоны за административным корпу-
сом и на поле у Южной автодороги.

НАШ ВЫБОР

Довольно чистый город 
Нижнекамск занял четвертую строчку в рейтинге, со-

ставленном специалистами Domofond.ru на основе опро-
са жителей. Жителям российских городов предложили 
оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны 
с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убира-
ют своевременно». Всего в опросе приняли участие 258 
тысяч человек. По итогам опроса среди 100 крупнейших 
по численности населения городов России были выбра-
ны лидеры и аутсайдеры. Возглавил рейтинг Грозный, на 
второй строчке Нижневартовск, замкнул тройку лидеров 
– Армавир. Далее идут наш Нижнекамск, Набережные 
Челны, Сургут и Саранск. Самыми грязными городами 
граждане назвали Саратов, Волгоград и Махачкалу.

ВЫСКАЖИСЬ!

Какие преступления 
беспокоят горожан? 
МВД Татарстана через опрос на своем сайте выяс-

няет отношение жителей республики к работе органов 
внутренних дел: уровень собственной безопасности и 
степень удовлетворенности деятельностью полиции. Вы 
сможете найти опрос, забив этот адрес в адресной строке 
– http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1023305.htm.

По его результатам будут внесены корректировки в 
работу полиции. 

В анонимном опросе полиция интересуется: «Знаете 
ли вы своего участкового?», «Какие преступления беспо-
коят вас больше всего?» или  «Какие меры на ваш взгляд 
помогут предотвратить правонарушения в общественных 
местах и на улицах?».

позиционирование, центровку 
нового редуктора и 20тонного 
электродвигателя.

Неделю назад, после ко-
роткого перерыва на ремонт, 
обновленный экструдер вновь 
начал давать продукцию. Каж-
дый час он способен произво-
дить до 26 тонн очень востре-
бованного на отечественном 
рынке продукта. «Нижне-
камскнефтехим» – не единст-
венный производитель поли-
пропиленов в нашей стране, но 
по праву может ими гордиться 
– и не только качеством, не 
уступающим лучшим миро-
вым аналогам, но и широким 
марочным ассортиментом. 
Например, на похожих произ-
водствах в Омске и Тобольке  
выпускают только один вид 
полипропилена – гомополи-
меры, а в «Нижнекамскнефте-
химе», точнее в цехе № 5806, 
всю линейку: гомо-, блок- и 
статсополимеры.
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ОБЩЕСТВО

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Директор  

Нижнекамского филиала  
ОАО «Татавтодор»  
Рафис ХУСАИНОВ:

« Для чего нужны  
«лежачие полицейские»?  

Чтобы на них  
аккуратненько закатиться и легонечко скатиться». 

Видимо, следуя логике босса, дорожники и соорудили 
по городу солидные «горки». Чтобы «скатываться  

и закатываться» было интереснее. В тоже время 
ГОСТ гласит, что максимальная высота гребня 

искусственных неровностей – 7 сантиметров!»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губительная дорога
Банк «Аверс»  
снизил ставки  
по ипотеке

Согласно условиям ак-
ции минимальная ставка 
по ипотечным программам 
«Приоритет» и «Квадраты 
счастья» на покупку квартир 
на первичном и вторичном 
рынке составит 9,0% и 9,5% 
годовых соответственно.  
По программе рефинансиро-
вания ипотечных кредитов 
«Перезагрузка 2.0» ставка 
снижена до 9,5% годовых, а 
для сотрудников группы ком-
паний «ТАИФ» она состав-
ляет всего 9,25% годовых.

Программа «Перезаг-
рузка 2.0» позволяет сни-
зить процентную ставку 
и, при желании, изменить 
размер ежемесячных плате-
жей, срок кредитования, а 
также состав заемщиков. В 
результате у клиентов есть 
возможность перекредито-
ваться на более выгодных и 
комфортных условиях. 

«Мы всегда с особым 
вниманием относимся к 
потребностям молодых кли-
ентов и стремимся предло-
жить им доступные и гиб-
кие условия по банковским 
продуктам. Поэтому нами 
была разработана акция для 
молодых семей, которые на-
иболее нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. У 
них есть возможность взять 
кредит по более низким 
ставкам, а также использо-

вать средства материнского 
капитала», – отметил Заме-
ститель Председателя Прав-
ления Ренат Шакиров. 

Напомним, что в рамках 
ипотечных программ сумма 
кредита может составлять 
от 300 тысяч рублей до 15 
млн рублей. Оформление 
добровольного страхования 
жизни и страхования риска 
утраты права собственности 
на объект недвижимости по-
зволят получить минималь-
ную процентную ставку на 
весь срок ипотечного креди-
та (срок кредита может быть 
от 1 года до 30 лет). При от-
казе от всех видов страхова-
ния процентная ставка уве-
личивается на 1% годовых. 
Максимальная процентная 
ставка по ипотечным креди-
там в банке может составить 
10,5% годовых при условии 
страхования.

Сроки проведения Ак-
ции: со 2 октября по 30 дека-
бря 2017 года.

Подробную информацию об 
акции и других предложени-
ях банка «Аверс» для физи-
ческих лиц можно получить 
в офисах банка, по телефону

8 (800) 700-43-21
(звонок по России бесплатно) 
или на сайте aversbank.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России № 415 от 09.06.2014 г.

ДЕНЬГИ

Банк «Аверс» со 2 октября снизил процентные 
ставки по всем жилищным кредитам и запустил акцию 
«Молодая семья», в рамках которой супруги, или один 
из супругов, не достигшие возраста 35 лет, могут полу-
чить в банке кредит на льготных условиях.

10,5 см

Если спросить у водителей, где худшая дорога, многие 
ответят: «На БСИ»! Еще бы – на дороге от МСО в сторону очист-
ных 16 лет не было ремонта! По ней даже огромные плитовозы 
ездят очень медленно и шустрые КАМАЗЫ, которым нипочем 
пески пустынь, еле ползут. Хотелось бы посмотреть, как бы там 
«носились» грузовики «Татавтодора», гоняющие со своими ми-
галками с нескрываемым чувством превосходства над прочи-
ми участниками движения. Но вот только их там отродясь 
не было, да и непонятно, появятся ли в скором будущем. 

Состояние дорог обсуди-
ли на очередном заседании 
комиссии по безопасности 
дорожного движения во гла-
ве с председателем – руко-
водителем исполкома города. 
В совещании приняли учас-
тие – руководитель отдела 
ГИБДД города Александр 
Крайнов, и.о. руководите-
ля департамента ЖКХ Павел 
Перепелов, его заместитель 
– Тафкиль Ахметшин, дирек-

тор Нижнекамского филиала 
ОАО «Татавтодор» Рафис Ху-
саинов и руководители транс-
портных предприятий. 

В зоне критики оказались 
дороги с их колеями и ямами, 
недоделанные «зебры» и «ле-
жачие полицейские». 

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

Мы же пока вернемся к 
нашей злополучной дороге от 
БСИ, где за пять лет погибли 
семеро и получили ранения 

42 человека. К сожалению, 
учета «раненных» на этой до-
роге машин, не ведется. И по 
ней каждый день ездят ты-
сячи и тысячи автомобилей, 
которые, объезжая ямы, вы-
нуждены выезжать на встреч-
ную. Съезжать на обочины, 
где их подстерегают другие 
опасности – «проваливший-
ся» грунт и глубокие ямы. 

Инспектор дорнадзора 
Алексей Платонов рассказал, 
что водители, попавшие в 
ДТП, поясняют, что их «про-
сто выбросило на встречку из 
колеи или ямы». 

И вот вопрос: дорога губит 
машины и водителей или ха-
латность людей, забывших о 
своей обязанности содержать 
дороги в нормативном состо-
янии? 

Комиссия в этом же соста-
ве обсуждала вопрос ремон-
та многострадальной дороги 
еще в мае. Тогда было приня-
то решение о необходимости 
привести в соответствие нор-
мативным документам дорогу 
БСИ-МСО-очистные до сен-
тября 2017…

В ГИБДД, где не пона-
слышке знают об опасности 
«убитых» дорог, еще три го-
да назад предлагали нанести 
сплошную разметку от кольца 
у Большого Афанасова в сто-
рону очистных, чтобы запре-
тить обгоны. Но ни того, ни 
другого сделано не было. 

«Сколько это будет про-
должаться? И когда наведем 
порядок?» – возмутился глав-
ный автоинспектор.

Продолжение на 6 стр.

Сначала она губила машины, теперь – водителей

Искусственная неровность на проспекте 
Вахитова явно не соответствует ГОСТу. 

Руководитель НПАТП Ю. Иванов пожаловался, 
что низкопольные автобусы скребут по ним 

днищем. На снимке этого «полицейского» 
видно, как свезен асфальт, как «раненные» 

автомобили истекают маслом… 
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ДЕТСКИЙ САД. Жителям Шигалей не надо далеко водить своих детей.

Загородная жизнь с комфортом стала 
доступнее для нижнекамцев

КОНТАКТЫ
Тел.: (987) 296 27 87, (987) 228 28 56
E-mail: shahgali@mail.ru
Сайт: ШИГАЛИ.РФ

В одном из красивейших мест вблизи Казани расположена 
территория села Шигали Высокогорского района

Уже 10 лет здесь идет разви-
тие жилой застройки с разме-
щением необходимых объектов 
социальной инфраструктуры. В 
частности, построен фельдшер-
ско-акушерский пункт, пункт 
полиции, установлена вышка 
сотовой связи, в сентябре от-
крыт детский сад на 80 мест. Не-
далеко от детского сада ведется 
строительство мечети. Начато 
строительство торгового ком-
плекса площадью 1 400 кв.м. с 
хлебопекарней, аптекой и кафе.

КОМФОРТ. Вся территория 
обеспечена подводящими ин-
женерными коммуникациями. 
Выполнена централизованная 
разводка уличных газопрово-
дов, линий электропередач и 
систем водоснабжения из арте-
зианских источников.

ИНФРАСТРУКТУРА. До-
браться до села Шигали из Каза-
ни (от центра – 19 км) можно по 
построенной отличной дороге. 
Все дороги очищаются в зимний 

период. Не менее 6 раз в день 
ходит из города от КДК им. Ле-
нина автобус № 93 (а в летний 
период еще и № 92 до садовых 
обществ, расположенных нем-
ного не доезжая до села Шига-
ли). При этом по мере роста ко-
личества жителей планируется 
увеличение их частоты. Допол-
нительно установлены новые 
автобусные остановки недале-
ко от детского сада и в поселке 
Озерный. До конца года завер-
шится строительство еще одной 
автодороги протяженностью 
2,7 км от центра поселка в сто-
рону Раифского леса.

ПРИРОДА. В селе имеется 
большой пруд (более 25 га), к 
которому ведет широкая ас-
фальтовая дорога. В прошлом 
году здесь была проведена его 
очистка и благоустройство с 
формированием рекреацион-
ных зон по берегам для про-
гулок и рыбалки. Для безопас-
ности поселка запланировано 
строительство пожарного депо 
и приобретение пожарной ав-
томашины.

В примыкающих лесах рас-
положены памятник природы 
Семиозерский лес и Волжско-
Камский заповедник. А для 
любителей конных прогулок 
предоставляются соответству-
ющие услуги от мастера спорта 
Республики Татарстан по конно-
му спорту Бакирова А.Р. на базе 
конефермы застройщика.

« 
До 7 ноября 
2017 года 
покупателям 

земельных участков 
предоставляются 
скидки от 3% до 5%!

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 1,5 до 10 млн руб./Га

90-100 тыс. руб./сотка

820 участков обустроено  
за последние два года

580 семей уже выбрали  
уюный дом в Шигалях

РЕКЛАМА. ИП Динмухаметов Шамиль Шафикович.. ОГРНИП 314169002800197



512 октября 2017 года Nо40 (2654)   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ  ПРОИЗВОДСТВО

Сервисность на страже  
долгосрочных накоплений

  На правах рекламы.

Потому что без воды…
РЕКОНСТРУКЦИЯ

На II-м водоподъеме специалисты управления энергоснаб-
жения ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершили реконструк-
цию ОРУ – открытого распределительного устройства. Этот 
водоподъем расположен на Соболековской трассе и известен 
каждому, кто проезжал по этой дороге – синий бетонный 
забор стратегически важного для «Нижнекамскнефтехима» 
объекта виден издалека.  

го, прокладка кабеля, наладка. 
Провели замену старой схемы 
с отделителем-короткозамы-
кателем на современную схему 
с элегазовым выключателем. 
Раньше схема отделителя-ко-
роткозамыкателя во время ка-
кой-то неисправности искус-
ственно вызывала короткое 
замыкание для того, чтобы 
соответствующая ячейка на 
ТЭЦ отключила линию. Те-
перь все это происходит без 
искусственного короткого за-
мыкания, мы не «трясем» всю 

Национальный НПФ напоминает, как найти ответы на пенсионные вопросы

По подсчетам Банка России, в общей сложности 70 млрд 
рублей лишились будущие пенсионеры, принявшие реше-
ние в 2016 году сменить НПФ. Кто знает, что подвигло их 
принять решение о переходе? Причин найдется множество: 
встреча с ловким агентом-мошенником, случайно постав-
ленная подпись на вовремя предложенном документе, 
заманчивая реклама или убедительная рекомендация дру-
зей… Но факт остается фактом: доход потерян — итоговый 
пенсионный капитал пострадал.

ruAА

Национальный НПФ 
стремится оградить застрахо-
ванных лиц от необдуманных 
решений и, как следствие, 
потери накоплений. С этой 
целью Фонд ведет разъясни-
тельную работу и развивает 
сервисы, чтобы при возник-
новении любых вопросов, 
сомнений и размышлений 
относительно пенсионных 
накоплений, застрахованные 
лица могли получить опера-
тивные квалифицированные 
ответы, на основе которых 
можно принимать обдуман-
ные решения.

Официальный сайт  
Национального НПФ 

(www.nnpf.ru) 

Билл Гейтс однажды ска-
зал: «Если вас нет в интер-
нете, вы не существуете». 
Национальный НПФ при-

вык идти в ногу со временем, 
поэтому весной текущего года 
сделал «капитальную рекон-
струкцию» официального сайта 
Фонда. Теперь застрахованные 
лица, участники и все, кто ин-
тересуется пенсионными на-
коплениями, могут прочитать 
свежие новости Фонда, пенси-
онной отрасли, изучить массу 
информации. Кстати, стоит 
обратить внимание на пока-
затели доходности от инвес-
тирования Фонда, поскольку 
агенты-мошенники зачастую 
используют данный аргумент 
как весомую причину для пере-
хода в другой фонд. Отметим, 
что доходность Национального 
НПФ за первый квартал 2017 
года составила 10,13% годовых, 
что существенно выше средне-
го показателя по рынку и бо-
лее чем в два раза превышает  
инфляцию. 

Кстати, всем, предпочита-

ющим цифры словам, реко-
мендуем обратить внимание 
на «Пенсионный калькулятор»: 
буквально несколько кликов и 
готов расчет будущей пенсии с 
учетом личных параметров.

Личный  
пенсионный кабинет 

Все, кто уже принял реше-
ние и формирует накопитель-
ную пенсию в сотрудничестве 
с Национальным НПФ, мо-
гут держать руку на пульсе, 
воспользовавшись «Личным 
пенсионным кабинетом» на 
сайте Фонда. Эта страница по-
священа именно Вам. Здесь 
можно проверить размер пен-
сионных накоплений, сумму 
инвестиционного дохода, вне-
сти изменения в персональ-
ные данные и написать запрос  
в Национальный НПФ.

Телефон

Порой, ситуация требует 
срочной экспертной поддер-
жки: рука с шариковым пером 
уже над новым договором о 
переходе в другой фонд, гу-
бы шепчут номер СНИЛС… 
Самое время проконсульти-
роваться со специалистами 
Национального НПФ. Как 

раз для этих целей заботливая 
команда Национального НПФ 
подготовил телефонный номер  
8 800 555-999-1 (звонок бес-
платный). Специалисты Фон-
да готовы выслушать вас, из-
учить сложившуюся ситуацию 
и дать обоснованный, опера-
тивный ответ на любой вопрос 
относительно пенсионных  
накоплений.

Официальные почтовые  
и смс-рассылки

Национальный НПФ пе-
риодически информирует за-
страхованных лиц почтовым 
уведомлением, например, для 
подтверждения вступления в 
силу договора об обязательном 
пенсионном страховании или, 
в том числе, с помощью смс – 
оповещения, о необходимости 
застрахованному лицу актуа-
лизировать персональные дан-
ные (закончился срок действия  
паспорта).

Страницы  
в социальных сетях

 
Однако, как обойти вни-

манием социальные сети? В 
наши дни президенты стран, 
министры предпочитают пу-
бликовать комментарии, в 
первую очередь, на страни-
цах социальных сетей, а уж 
потом в прессе. Националь-
ный НПФ подготовился к 
встрече с застрахованными 
лицами, участниками Фон-
да в неофициальной обста-
новке. Фонд представлен в 
facebook.com (https://www.
facebook.com/NationalNPF/)  
и в vkontakte.ru (https://
vk.com/national_npf). 

Калейдоскоп информа-
ции в данном случае шире: от 
официальных цифр и фактов 
до обзора пенсионных систем 
других страх, интересных на-
блюдений ученых, забавных 
сообщений из мира «вне воз-
раста». Присоединяйтесь!

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» (www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударст-
венных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО 
«Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 
«Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и др.

С условиями управления активами, сведениями о лице, осуществляю-
щем управление активами, и иной информацией, подлежащей раскрытию 
в соответствии с законодательством РФ можно ознакомиться на сайте 
Фонда. (Лицензия №288/2 ФСФР РФ)

Прогноз по рейтингу – 
стабильный

Продолжение на 6 стр.

Насосы II-го водоподъема 
перекачивают воду для про-
изводственных нужд компа-
нии с водозабора на Красном 
Ключе, а работу его насосов 
обеспечивают два трансфор-
матора электрической под-

станции, каждый мощностью 
в 10 киловатт. За 40 с лишним 
лет работы открытые распре-
делительные устройства под-
станции устарели и физи-
чески, и морально, и в этом 
году появилась возможность 
их заменить.

– Реконструкция проходила 
в два этапа, – рассказывает 
начальник службы эксплуата-
ции подстанций цеха № 5102 
Рустем Гимранов. – В 2015 
году заменили оборудование 10 
киловольт закрытого распред-
устройства, заменили все ста-
рые водные и отводящие ячейки 
на современное оборудование. 
В конце прошлого года силами 
«Татспецнефтехимремстроя» 
были подготовлены фундамен-
ты, лотки для кабельных кана-
лов на территории открытых 
распредустройств, параллель-
но шла работа по проектиро-
ванию реконструкции, выбор и 
закупка оборудования, а летом 
этого года поочередно демон-
таж старого оборудования 
ОРУ, а затем и монтаж ново-

Рустем Гимранов

На правах рекламы.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НИЖНЕКАМСКИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

Полную информацию и весь  
перечень профессий можно узнать  

на нашем сайте http://apkcollege.com/ 
или по телефону: 8 (8555) 30-13-15.

Наш адрес: РТ, г. Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 23.

 Слесарь по ремонту автомобиля
 Тракторист-машинист категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Машинист экскаватора
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Электрогазосварщик
 Монтажник по монтажу стальных  
      и железобетонных конструкций
 Монтажник технологических трубопроводов
 Сметное дело «Гранд смета»
 Оператор заправочных станций
 По направлению железнодорожного транспорта

Лицензия №6224 от 16.04.15 г. выдана Минобразования и науки РТ Государственному 
 автономному професиональному образовательному учреждению «Нижнекамский  

агропромышленный колледж» (ГАПОУ «НК АПК») 

Потому что без воды…
систему, элегазовый выключа-
тель просто отключает неи-
справное оборудование, а сис-
тема автоматического ввода 
резерва переводит нагрузку на 
исправную линию. После ре-
конструкции есть полная га-
рантия бесперебойной работы 
подстанции на десятки лет. 

Второй водоподъем, как 
и многие другие объекты 
«Нижнекамскнефтехима», от-
носится к I-й категории элек-
троснабжения. Это значит, 
что его работа не должна пре-
рываться ни на секунду. Вода 
для технологических процес-
сов подразделений компании 
имеет первостепенную роль. 
Тут как в песне Дунаевского 
– «потому что без воды и не 
туды и не сюды».

На обеспечение насосов 
II-го водоподъема беспере-
бойным электроснабжением  
работают два трансформа-
тора, каждый мощностью в 
10 киловатт. Но в обычном 
режиме они работают лишь 
вполсилы.  

– Требования к объектам 
I-й категории очень жесткие, 
их электроснабжение должно 
обеспечиваться двумя незави-
симыми источниками, кото-
рые взаимно резервируются, а 
время перебоя электроснабже-

Окончание.
Начало на 5 стр.

ния допускается лишь на время 
срабатывания защиты – это 
чуть больше секунды, – пояс-
няет Р.Гимранов. – На II-м 
водоподъеме два трансформа-
тора, которые запитаны от 
двух разных линий – один с 
ТЭЦ-1, второй с подстанции 
«Нижнекамская». Если, на-
пример, исчезнет напряжение 
на какой-то линии, нагрузка с 
одного трансформатора пере-

водится на другой. Мощности 
для этого хватит. Трансфор-
маторы для объектов I-й ка-
тегории электроснабжения 
специально подбираются та-
кой мощности, чтобы каждый 
трансформатор в случае не-
штатной ситуации мог «ра-
ботать за двоих», т.е. нести 
суммарную мощность всей под-
станции. 

Это не только обеспе-

чивает надежную работу 
водоподъема, но и позволи-
ло провести реконструкцию. 
Пока меняли оборудование 
открытого распределяюще-
го устройства одного транс-
форматора, другой трудился  
в полную силу. 

Сделать на подстанции 
осталось немного, в основ-
ном по благоустройству 
– нужно выровнять терри-

В следующем году предстоит реконструкция такой же  
подстанции на I-м водоподъеме на Красном Ключе,  
а затем и на биологических очистных сооружениях.

На правах рекламы.

«Зеленая волна» от нефтехимиков
«Нижнекамскнефтехим» 

– один из самых активных 
участников городской эко-
логической акции «Зеленая 
волна». В рамках стартовав-
шей этой осенью массовой 
высадки деревьев работники 
хозяйственного цеха компа-
нии уже высадили вблизи 
Соболековской трассы мо-
лодые саженцы рябины. Об-
щая протяженность посадок 
– около 1 километра. Всего 
же сотрудники акционерного 
общества запланировали вы-
садить около двух тысяч де-
ревьев на этой же территории 
и на проспекте Химиков. На 
прошлой неделе сотрудники 
завода СПС присоединились 
к «Зеленой волне». 

Прежде чем приступить к 
высадке саженцев, работники 
завода заранее подготовили 
лунки, и выехали за пределы 
города для поиска подходя-
щих деревьев и в течение двух 
недель будут их поливать.

торию ОРУ, забетониро-
вать дорожки и площадки. 
Но на этом работа специа-
листов управления энерго-
снабжения не закончится. В 
следующем году предстоит 
реконструкция такой же под-
станции на I-м водоподъеме 
на Красном Ключе, а затем 
и на биологических очистных  
сооружениях.
Фото Константина Губарева.

ПРОИЗВОДСТВО   «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ
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Окончание.
Начало на 3 стр.

Губительная 
дорога

В порядке ли ваши нервы?

Нервные клетки не восстанавливаются

ДЕНЕГ НЕТ,  
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ…

На что последовал ответ: 
«В текущем году в связи с ог-
раниченными возможностя-
ми городского бюджета вы-
полнить ремонт автодороги 
от МСО до ж/д переезда не 
представляется возможным». 
А разметку на «убитые» доро-
ги не наносят. «Выполнение 
работ по нанесению линии 
дорожной разметки на ука-
занных автодорогах возмож-
но только после проведения 
ремонтных работ, – пояснил  
Т. Ахметшин». 

Поспорить с ним сложно. 
Согласитесь, было бы стран-
но видеть на дне глубокой 
ямы двойную сплошную. Вот 
такой замкнутый круг. 

У дорожной инспекции 
имеются претензии и к про-
спекту Химиков в плане ко-
лейности и выбоин. Они, по 
решению все той же комис-
сии, должны были исчезнуть 
еще до 10 июня 2017 года. 
Однако, по заверениям А. Ах-
метшина, «работы в текущем 
году по ликвидации колейно-
сти были начаты и будут про-
должены в 2018 году». 

7 САНТИМЕТРОВ 
ДЛЯ «ТАТАВТОДОРА»

Немало было вопросов и к 
состоянию «зебр», где стерта 
разметка, и к искусственным 
неровностям. Последние не 
везде были восстановлены 
после проведения ямочного 
ремонта: на улице Тукая на-
против Химиков, 38 и напро-
тив Сююмбике, 60. 

Зато кое-где дорожники в 
восстановлении неровностей 

перестарались. Например, 
«полицейский» напротив Ва-
хитова, 27, напротив гости-
ницы «Кама», на Химиков 
напротив ссузов и т.д. Руко-
водитель НПАТП Ю. Иванов 
пожаловался, что низкополь-
ные автобусы скребут по ним 
днищем. На снимке этого 
«полицейского» видно, как 
свезен асфальт, как «ранен-
ные» автомобили истекают 
маслом… 

На что директор Ниж-
некамского филиала ОАО 
«Тат автодор» Рафис Хусаи-
нов возразил: «Для чего нуж-
ны «лежачие полицейские»? 
Чтобы на них аккуратненько 
закатиться и легонечко ска-
титься». Видимо, следуя ло-
гике босса, дорожники и со-
орудили по городу солидные 
«горки». Чтобы «скатываться 
и закатываться» можно было 
с ветерком и, простите, нере-
дко, «матерком». 

Напомним господину Ра-
фису Хусаинову – ГОСТ  
Р 52605-2006 гласит, что мак-
симальная высота гребня 
искусственных неровностей, 
изготовленных из асфальто-
бетона, – 7 сантиметров! 

Вот так выглядит в Ниж-
некамске дорожная ситуация 
на сегодняшний день. Над-
еемся, что она изменится в 
лучшую сторону. И ответст-
венные лица вспомнят, что, в 
соответствии со статьей 3 ФЗ 
от 10.12.1995 года №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного 
движения», одним из основ-
ных принципов обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения является приоритет 
жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном 
движении, над экономиче-
ским результатами хозяйст-
венной деятельности». Люди 
дороже денег…

В зоне критики комиссии по безопасности дорожного движения  
оказались дороги с их колеями и ямами, недоделанные «зебры» 

и «лежачие полицейские».

Раздражает ли вас:
1. Смятая страница 

газеты, которую вы хотите 
прочитать?

2. Женщина «в летах», 
одетая, как молоденькая 
девушка?

3. Чрезмерная близость 
собеседника (например, в 
трамвае в час пик)?

4. Курящая на улице 
женщина?

5. Когда какой-то 
человек кашляет в вашу 
сторону?

6. Когда кто-то грызет 
ногти?

7. Когда кто-то смеется 
невпопад?

8. Когда кто-то пыта-
ется учить вас, что и как 
нужно делать?

9. Когда любимая де-

вушка (юноша) постоянно 
опаздывает?

10. Когда в кинотеатре 
сидящий перед вами все 
время вертится и коммен-
тирует сюжет фильма?

11. Когда вам пытаются 
пересказать сюжет инте-
ресного романа, который 
вы только собираетесь 
прочесть?

12. Когда вам дарят 
ненужные предметы?

13. Громкий разговор в 
общественном транспорте?

14. Слишком сильный 
запах духов?

15. Человек, который 
жестикулирует во время 
разговора?

16. Коллега, который 
часто употребляет ино-
странные слова?

ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Ускоряющийся ритм жизни постоянно увеличивает нагрузку на нашу нервную 
систему. И она все чаще начинает проявлять себя в раздражительности, вспыльчивости, 
нервозности... Как же мы справляемся с повседневными раздражителями?  
Насколько нам удается овладеть собой в важный момент? Пойдите этот тест и многое 
встанет на места. 

На каждый вопрос выберите один из вариантов ответа: «очень», «не особенно»,  
«ни в коем случае».

За каждый ответ «очень» 
запишите 3 очка, за ответ  
«не особенно» — по 1 очку, за 
ответ «ни в коем случае» — 0.

БОЛЕЕ 50 ОЧКОВ. 
Вас не отнесешь к числу 

терпеливых и спокойных 
людей. Вас раздражает все, 
даже вещи незначительные. 
Вы вспыльчивы, легко выхо-
дите из себя, а это слишком 
расшатывает нервную систе-
му, от чего могут страдать и 
окружающие.

ОТ 12 ДО 49 ОЧКОВ.
Вас можно отнести к 

самой распространенной 
группе людей. Вас раздража-
ют вещи только самые не-
приятные, но из обыденных 
невзгод вы не делаете драму. 
К неприятностям вы умеете 
«поворачиваться спиной», 
достаточно легко забываете 
о них.

11 И МЕНЕЕ ОЧКОВ. 
Вы весьма спокойный 

человек, реально смотрите на 
жизнь. Или этот тест недо-
статочно исчерпывающий, 
и ваши наиболее уязвимые 
стороны так в нем и не 
проявились? Судите сами. 
По крайней мере, с полной 
уверенностью о вас можно 
сказать: вы не тот человек, 
которого легко можно вывес-
ти из равновесия.

Ранее было принято считать, что нервные клет-
ки не восстанавливаются. Однако это утверждение 
опровергается современной медициной.

В течение всей жизни в мозг теряет нейроны. 
Эта гибель запрограммирована генетически. Однако 
в отличие от прочих клеток, они не имеют способ-
ности делиться. В таких случаях начинает действо-
вать другой механизм. Функции потерянных клеток 
начинают выполнять близлежащие, которые, уве-
личиваясь в размерах, начинают формировать новые 
связи. Таким образом, компенсируется бездействие 
погибших нейронов.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ 
ЯБЛОНЮ ОСЕНЬЮ

ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ИЗ ТВОРОГА

ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 100 г шоколада (1 плитка);
 200 г творога;
 50 г сливочного масла;
 3 ст. л. сгущенного молока.

Для формования:
 4 силиконовые формочки.

Шоколад разломать и 
растопить на водяной ба-
не. С помощью кисточки 
нанести слой шоколада на 
дно и стенки силиконо-
вых формочек. Смазывать 
формочки не нужно. Слой 
шоколада должен быть рав-
номерным, чтобы не было 
просветов. Когда все фор-
мочки смазаны шоколадом, 
поставить их в холодильник 
на 15-20 минут, чтобы шо-
колад застыл. Для начинки 
творог растереть с маслом в 
однородную массу. Добавить 

сгущенное молоко и снова 
тщательно растереть. Долж-
на получиться мягкая, пыш-
ная однородная масса. Если 
масса кажется вам слишком 
густой, можно добавить еще 
сгущенного молока.

Формочки с шоколадом 
достать из холодильника и 
заполнить творожной мас-
сой. При желании можно в 
середину положить какую-
нибудь начинку. Поверх 
творога равномерно рас-
пределить слой шоколада и 
снова убрать глазированные 
сырки в холодильник на 15-
20 минут. Затем аккуратно 
освободить глазированные 
сырки от силиконовых фор-
мочек и подавать. Вкусные 
и полезные домашние гла-
зированные сырки готовы. 

Приятного аппетита, ра-
дуйте своих близких!

Обрезаем 
яблони 

и груши

САД-ОГОРОД

Глазированные сырки  
в домашних условиях

Почти у каждого садовода есть на участке фруктовые дере-
вья. Однако не все знают, как правильно обрезать яблоню или 
грушу, а ведь от этого напрямую зависит качество урожая. 

СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ  
ЯБЛОНИ

Осенью обрезка проводит-
ся после того, как с дерева 
опали листья. Осеннюю об-
резку рекомендуется закон-
чить до наступления замороз-
ков. Различают три способа 
осенней обрезки яблонь: сла-
бая, средняя и сильная.

Для молодых деревьев ис-
пользуют слабую обрезку – для 
этого укорачивают выросшие 
за сезон ветки на четверть их 
длины. Весной они дадут но-
вые побеги, и таким образом 
сформируется крона яблони.

Для ухода за зрелыми де-
ревьями используют среднюю 
обрезку, при помощи кото-
рой увеличивается количест-
во плодоносящих веток. При 
такой обрезке крепкие ветки 
укорачивают на одну треть 
длины. Эту обрезку исполь-
зуют также как омолаживаю-
щую для старых яблонь.

Сильную обрезку применя-
ют для прореживания взросло-
го дерева, обеспечивая доступ 
солнечного света к плодам. 
Для этого ветки укорачивают 
на половину их длины.

ОБРЕЗКА СТАРЫХ ЯБЛОНЬ

Яблоня с годами, конеч-
но, стареет, прирост побегов 

Способ обрезки на кольцо Способ обрезки на почку

на ней замедляется и урожай-
ность падает. Омолаживать 
старое дерево лучше посте-
пенно, в течение двух лет. 
Сначала проводят сильное 
прореживание кроны. Затем 
укорачивают скелетные вет-
ви, которые устарели или вы-
сохли. Для снижения кроны и 
улучшения ее освещенности 
срезают верхнюю часть ство-
ла. Сильнее обрезают верхние 
ветви, а нижние — слабее.

го сучка, что, в свою очередь, 
может привести к гибели де-
рева. Чтобы сделать эту опе-
рацию правильно, нужно сна-
чала обрезать ветку до первой 
почки от ствола. Затем мел-
козубчатой пилой спилить 
получившийся пенек от осно-
вания в сторону верхушки 
ветки. Образовавшийся срез 
обязательно  нужно обрабо-
тать садовым варом. Если по-
года стоит дождливая, то об-
работку варом повторить.

ОБРЕЗКА ГРУШИ

Аналогично проводит-
ся и осенняя обрезка груш, 
но здесь есть свои тонкости. 
Позднеспелые груши осенью 
лучше вообще не обрезать, а 
оставить это дело на весну. 

Старые деревья имеют бо-
лее толстые ветви и их зна-
чительно больше, чем у мо-
лодых груш. Загущение крон 
возрастных деревьев связанно 
с тем, что многие садоводы 
просто бояться навредить 
дереву, вырезая его ветви в 
молодом возрасте. А бояться 
этого не нужно, напротив, 
обрезать грушу нужно еже-
годно, постепенно формируя 
ее крону. Для этого необхо-
димо заранее определить ске-
летные ветви, которые позже 
станут основными. Кроме 
того, с возрастом груши на-
чинают болеть, и их больные 
части необходимо удалять, 
чтобы инфекция не распро-
странялась на другие деревья.

 удалить все крупные по-
ломанные и сухие ветки;
 если ветки расположен-
ные очень близко друг к 
другу, то следует вырезать 
самые слабые из них;
 срезать все ветки, которые 
растут под острым углом;
 все срезы замазать садо-
вым варом или, в крайнем 
случае, масляной краской;
 собрать и сжечь все сре-
занные ветки.

При обрезке яблонь сле-
дует соблюдать определен-
ные правила: обрезать ветки у 
самого их основания нельзя. 
Это может вызвать образова-
ние дупла на месте высохше-

Все дети любят глазированные сырки, которые  
продаются в магазине. Но эти сырки содержат много  
неполезных составляющих, красителей, загустителей  
и пр. Предлагаем рецепт приготовления глазированных  
сырков в домашних условиях, используя знакомые  
проверенные продукты.

Для запуска механизма усвоения кальция в организ-
ме необходимо обязательное присутствие жира, белка и 
витамина D. Наиболее подходящим и максимально сбалан-
сированным продуктом в этом отношении является творог 
с 9%-ой жирностью, так как в 100 г его содержатся необхо-
димые 9,5 г жира для дальнейших химических превращений 
такого вещества, как кальций. Усваивается ли из творога он 
в полном объеме или нет, зависит от множества причин. На-
пример, в детстве и юности организм потребляет большие 
объемы кальция для обеспечения роста мышц и скелета. С 
возрастом в результате гормональных перестроек и иных 
причин усвоение кальция резко снижается.

Диетологи считают обезжиренный продукт несбаланси-
рованным и дают совет относительно того, как правильно 
есть творог, чтобы усваивался кальций. Необходимо довес-
ти показатель жирности съедаемой 100 граммовой порции 
до 9%. Стоит добавить в блюдо ложку сметаны, а также 
семена льна или кунжута.
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Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что ваши частные объявления некоммерческого характера (куплю, 
продам, сниму, сдам, обмен) в газету принимаются бесплатно. 
Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. Для этого 
необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

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

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

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

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

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 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., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хоро-
шим ремонтом, с балконом, 1220 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., 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 «Гардиан», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., 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., 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., 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., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9,  
32 м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1225 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Вахитова, 9, 7\9, кирп., 720 т. р., 35 
м2, б/б, чистая продажа, аккуратная. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Строителей, 44, 5/9, кирп.,1800 т. р., 
36 м2, б/б. Отличный евроремонт. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Менделеева, 33, 8/9, пан, 1350 т. р., 
36 м2. Хорошее состояние. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремон-
том, с балконом, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий 
район, окна на лес и во двор, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 2-ком., Студенческая, 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.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.

 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1800 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38. 
 2-ком., Шинников, 1, 9/9, 48 м2, с частич-
ным ремонтом, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 8/9, 1700 т. р. 
48 м2. Чистая продажа, шкафы купе, гарни-
тур.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 14, 4/5, 1350, 45 м2. Ремонт, 
перепланировка. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина,2А, 4/5, 1300 т. р., 46 м2,  
ремонт, разнорядка. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка в 
подвале. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.
 2-ком., в Казани 61 м2. Мавлютова, 42. Дом 
монолитный, кирпичный, новая квартира с 
предчистовой отделкой. м. Горки, 14 этаж в 
16-эт доме. Собственник.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный 
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 3-ком., Сююмбике, 53, 6/9, 95,1 м2. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-987-407-68-08.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2, в хоро-
шем состоянии. Кондиционер, мебель, 3 
этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 
т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.

 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 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., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

 3-ком., Мира, 83, 3/9, 65 м2. Квартира те-
плая, уютная, с ремонтом, с балконом. Цена 
2600 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м. балкон 
застеклен, погреб, состояние обычное, сво-
бодна от проживания. ЧП, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Гагарина, 52, 7/9,  72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., квартиру, Лесная, 27, 3/9, 78 м2.,  
2 лоджии, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10,  
165 м2, очень интересная планировка. Пол-
ный ремонт. Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., 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., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ МАССАЖА
 Классический массаж.  
Осенняя акция: спина 400 руб. 
Магазин «Час Пик», пр. Химиков, 21. 
Тел.: 8-919-623-74-90.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ХИМЧИСТКА

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

РАЗНОЕ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки.
Тел.: 8-917-935-66-61.

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

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

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОБУСТРОЙСТВО

 Плитка, теплый пол, столер. 
Тел.: 8-987-298-01-57.

СЧЕТЧИКИ

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

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

СЧЕТЧИКИ

37-55-37
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АРЕНДА

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Огород, Березовая Грива, 2-х этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 2-х этажный, кирпичный коттедж со все-
ми удобствами в деревне Майская Горка. 
Электричество, газ, гараж, баня, теплица, 
вода коллективная и своя скважина. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.

 Дом в п.Строителей, недалеко от останов-
ки и мечети. Баня, колодец, 2 гаража, сарай, 
все насаждения, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-226-81-64.

 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380В., 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г.Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород, 7 соток, маршрут 106Д, дом, 
огорожен. 
Тел.: 8-987-414-45-65.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Частный дом в центре Мамадыша (рядом 
с администрацией города). Срочно. Общая 
площадь 13 соток. Есть возможность начать 
строительство нового дома. Ул. Мусы 
джалиля, д. 22. 
Тел.: 8- 937-596-40-82.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Сад-огород СНТ «Нефтехимик», 1 массив, 
21-я улица. Приватизирован. Свет, счетчик. 
Тел.: 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив  ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
Бильдановой Накие Шайхинуровне всвязи со смертью  

отца.

Коллектив цеха № 6402 выражает глубокое соболезнование семье  
Катуниных в связи с трагической смертью племянника  

ГУЧЕНКО Никиты.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ОТК № 3605  
выражает глубокое соболезнование Юнусовой Илгизе Гильмегаяновне  

по поводу кончины  
брата.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование Набиуллину Мансуру Шайхинуровичу  

по поводу кончины 
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6101 выражает искреннее соболезнование семье  
Кондовых в связи со смертью 

КОНДОВОГО  
Владимира Петровича. 
Скорбим вместе с вами.

 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33,  
8-917-929-74-92.
 Дом в п. Буденовец Нижнекамского райо-
на, (деревня расположена между двумя реч-
ками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля - 34 
сотки, в отличном состоянии, гараж, баня, 
хоз.постройки, теплица, 1300 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).   
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина, рядом 
озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.
 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, бе-
седка, сарай, земля 4,5 сот, своя скважина, 
свет, вода, все насаждения, 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

Выражаем сердечную благодарность 
за моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации и 
проведении похорон нашего горячо 
любимого племянника Никиты 
Гученко: начальникам цехов №№ 
6402, 4812, коллективу цеха № 6402, 
Ипатовой Елене, Казаковой Елене, 
Околот Ирине, а так же всем родным, 
близким и друзьям, разделившим 
горе нашей утраты.

Семья КАТУНИНЫХ.

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует:

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

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

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

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

ПРОДАМ  АВТО

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

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б\у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.

 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.

 Велосипед взрослый.  
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Лыжи новые в упаковке, в чехле. Размер 
35/23,5. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.

 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.

 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.

 Высоковольтный разъединитель, 10 кВт, 
ток 400А., 4 т. р. 
Тел.: 8-987-291-94-17.

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

 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.

 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор, «SONY» и видеоплеер в от-
личном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Двери распашные, цвет ольха. Цветной 
телевизор для кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер «SONY».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

ОГРН 306165111400051 от 03.10.2014 г.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 КУЗНЕЦОВА  
Сергея Алексеевича. 
Коллектив цеха № 3406.

 САКУЛИНУ  
Зейнап Шаймухамедовну. 
Коллектив НТЦ.

 АВЗАЛОВА  
Дамира Фаизовича. 
Коллектив цеха № 1423.

 МИХАЙЛОВА  
Дениса Анатольевича, 
 ГАЛЕЕВА  
Ильдуса Хабутдиновича. 
Коллектив цеха № 1510.

 КАГИРОВУ  
Фаиму Гаффановну, 
 АХМАДУЛЛИНУ  
Гузель  Мугтасимовну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 СЫЧЕВА  
Николая Григорьевича.
Администрация, профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет ТОЛСТОВУ Анну 
Геннадьевну с рождением внука.

 Коллектив цеха № 1503  
поздравляет МАКАРОВЫХ  
Александра и Карину с рождени-
ем сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 АРХИПОВУ 
Галину Семеновну, 
 ВОРОБЬВА 
Владимира Павловича, 
 ЛАТЫПОВА 
Рамиля Ахатовича, 
 МОИСЕЕВУ 
Нину Ивановну, 
 ОКЛАДОВУ 
Людмилу Ивановну, 
 РУДИЕВУ 
Нину Михайловну, 
 ТЕРЕШИНУ 
Галину Степановну, 
 ФЕОФАНОВУ 
Марию Михайловну, 
 ХАЙРУЛЛИНА 
Абдулахата Бариевича, 
 ХАРИСОВУ 
Мунзию Ясавиевну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ДАУТОВА 
Самата Талгатовича, 
СЫЧЕВА 
Юрия Григорьевича.
Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

 ШАЯХМЕТОВА  
Рифгата Мухарямовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ». 

 СПИРИДОНОВА  
Дениса Александровича, 
 ПАРАМОНОВА  
Павла Леонтьевича, 
 БОЯРОВА  
Виктора Дмитриевича, 
 ТИМЕРБАЕВА  
Романа Минлехановича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 Котенка в хорошие руки, пепельного 
цвета, 2 месяца, к лотку приучен.   
Тел.: 8-919-628-07-22.

ОТДАМ

37-55-37

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет САЙФЕТДИНОВА 
Рамиля Кираметдиновича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет МИЛОВАНОВА 
Владимира Ивановича  
с 30-летием трудового стажа  
в «ЧОП-НКНХ».

 Администрация, профсоюзный 
комитет завода олигомеров 
поздравляют АХМЕТОВУ  
Райсу Забировну  
с 30-летием трудового стажа, 
БИКМЕТОВУ  
Мавлиду Мазгаровну,
ЮНУСОВА  
Мингали Гарифовича,
БАДРУТДИНОВА  
Ильдара Алмазовича,  
ПАЛКИНА  
Валерия Николаевича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха № 2503 завода 
СПС поздравляет КОСНИКОВА 
Валерия Геннадьевича  
с 30-летием трудового стажа, 
МИННЕХАНОВА Расима 
Назимовича, ЗАХАРОВУ 
Любовь Владимировну  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Председателю профкома заво-
да ИМ ГАНЕЕВУ Рафаилю  
Дамировичу за внимание, 
оказанное ветеранам в День 
пожилого человека. 

Желаем здоровье, счастье  
и успехов в труде. 

Чигвинцева В.Ф., 
Чиркова З.С., Конивец Т.Р.

Благодарность

 Коллектив ОТК № 3601 УТК 
поздравляет с юбилеем  
НИГМАТУЛЛИНУ Нину  
Васильевну, ФЕДОТОВУ  
Эльвиру Равиловну,  
ГАЛИМОВУ Разиню  
Ахматгатимовну!

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

 Администрация, коллек-
тив и профсоюзный комитет 
ОТК № 3605 поздравляют 
КАШИЦИНУ Валентину 
Геннадьевну с 50-летним 
юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 «S il v er Reed» SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

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., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23 73.
 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ КВАРТИРУ

 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший ре-
монт, обставлена мебелью, сдам порядоч-
ной семье или командированному.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком.  
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.
 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.

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

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

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

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

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

 Гараж. 
Тел.: 8-987-404-11-75.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуется парикмахер. 
Тел.: 8-917-887-74-90.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

 Выражаем огромную  
благодарность профкому  
цеха № 1802, НАУМОВОЙ Л.Л., 
начальнику цеха ЕМЕЛЬЯНОВУ 
А.Ю., музыкантам и всему кол-
лективу цеха за отлично прове-
денное мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилого человека. 

Желаем  всем здоровья, счастья  
и семейного уюта.

Пенсионеры цеха № 1802.
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16 октября

Понедельник

17 октября

Вторник

18 октября

Среда

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

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 

(12+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+).

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 "Без лица" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Неистребимый шпион" 

(16+).
02.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

Ролан Быков (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.30 Цвет времени. Иван Мартос 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Программа А". Питерский 

рок-фестиваль (0+).
12.10 "Магистр игры" (0+).
12.45 Цвет времени. Тициан (0+).
12.55 Д/ф "Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский" 
(0+).

13.35 Д/ф "Алезия. Последняя 
битва" (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Романсы Сергея 

Рахманинова (0+).
16.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).
16.20 "Эрмитаж" (0+).

16.45 "2 Верник 2" (0+).
17.30 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
17.45 Острова. Олег Даль (0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

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

(18+).
23.15 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Программа А". Питерский 

рок-фестиваль (0+).
01.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию" (0+).
02.00 Профилактика.

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).

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

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 Х/ф "Объект моего 

восхищения" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Объект моего 
восхищения" (16+).

03.40 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Х/ф "Без лица" (16+).
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 "От колыбели до 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Идентификация" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Речь Л.И.Брежнева на 

заседании Всемирного 

конгресса миролюбивых 
сил" (0+).

12.05 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Негев - обитель в 

пустыне" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
14.30 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Арии из опер Г.Доницетти, 

В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка (0+).

16.00 Цвет времени. Караваджо 
(0+).

16.20 "Пешком...". Москва красная 
(0+).

16.45 "Ближний круг Алексея 
Учителя" (0+).

17.45 Острова. Спартак Мишулин 
(0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

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

(18+).
23.15 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).

15.15 "Литературное наследие" 
(12+).

15.45 Т/с "Невероятные 
приключения Нильса" (0+).

16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 Водное поло. Лига 

чемпионов. "Синтез" - 
"Брешия" (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Джек Восьмёркин - 

американец" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Джек Восьмёркин - 

американец" (12+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.15 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.00 Документальный фильм 

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

мелодии" (0+).

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

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

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

Корчевниковым" (12+).

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей, ТК "Нефтехим"-

"Югра" повтор (16+).
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

  "Просто о сложном" 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 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Скала" (16+).
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 "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Возмездие" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Янина Жеймо (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.30 Д/ф "Португалия. Замок 

слёз" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "От всей души". Встреча в 

Комсомольске-на-Амуре" 
(0+).

12.15 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/ф "Вагнер. Секретные 

материалы" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастер-класс (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Острова. Михаил Глузский 

(0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского 
(0+).

21.35 Д/ф "Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский" 
(0+).

22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).

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

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "От всей души". Встреча в 

Комсомольске-на-Амуре" 
(0+).

01.30 Д/ф "Талейран" (0+).
01.40 Мастер-класс (0+).
02.50 Цвет времени. Клод Моне 

(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 "Террористка Иванова" 
(16+).

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

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

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

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

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

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

приключения Нильса" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 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 "Сыщик" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сыщик" (16+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.25 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.15 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.00 Документальный фильм 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

мелодии" (0+).

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

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

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

13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 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 "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "Переведи! Учим татарский 

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

(12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

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

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

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

"Йокерит" - "Ак Барс" (6+).
21.00 Новости Татарстана (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сыщик" (16+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.45 Т/с "Террористка Иванова" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Пес" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

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

(16+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 

всегда слева" (0+).
00.40 "Речь Л.И.Брежнева на 

заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил" (0+).

01.35 Арии из опер Г.Доницетти, 
В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка (0+).

02.30 "Сопротивление "0" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Профилактика.
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Террористка Иванова" 

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

ограничений" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).

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

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

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.35 "Дачный ответ" (0+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

И
П

 К
ал

м
ы

ко
в 

Ге
ор

ги
й 

Ва
си

ль
ев

ич
  О

ГР
Н

 3
04

34
55

02
20

00
48



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

22 октября
Воскресенье

20 октября

Пятница

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

"Вселенная Бьорк" (16+).
01.25 Х/ф "Игра" (16+).
03.50 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 

(16+).

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

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

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

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей, ТК "Нефтехим"-

"Локомотив" 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 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Под крышей науки. 

Тайные проекты спецслужб" 
(16+).

21.00 Д/п "Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа" (16+).

23.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
00.50 Х/ф "Скорость падения" 

(16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Пряничный домик. "Все дело 
в пуговице" (0+).

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

Сергей Столяров (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

кетов" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" 

(18+).
09.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Славный малый" (0+).
11.45 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов" 
(0+).

12.00 "Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру" (0+).

12.55 "Энигма. Криста Людвиг" 
(0+).

13.35 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русские песни и романсы 

(0+).
16.00 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).

16.15 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский 
(0+).

16.45 "Царская ложа" (0+).
17.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский (0+).
18.00 Х/ф "Родная кровь" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова (0+).
21.05 Х/ф "Убить пересмешника" 

(12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Фильм-спектакль "Пьеса для 

мужчины" (0+).
01.15 Русские песни и романсы 

(0+).
02.05 "Сокровища ЗИЛа" (0+).
02.50 Мультфильм для взрослых 

"Ветер вдоль берега" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Небесные ласточки" 

(0+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).

21 октября

Суббота

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Пелагея. "Счастье любит 

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

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

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

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Короли фанеры" (16+).
23.50 Х/ф "Бёрдмэн" (18+).
02.00 Х/ф "Обратная тяга" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
14.00 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
18.00 Х/ф "Блюз для сентября" 

(12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ошибка молодости" 

(12+).
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (0+).

02.45 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 М/ф "Урфин Джюс и его 

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

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

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

Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции" (16+).

21.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+).

23.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).

02.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Моя любовь" (0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
08.45 "Эрмитаж" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 Х/ф "Родная кровь" (0+).
11.15 "Парадоксы расовой 

десегрегации" (0+).
11.55 Д/ф "Пульс Атлантического 

леса" (0+).
12.55 Большая опера-2017. 

Кастинг (0+).
14.40 Х/ф "Я буду твоей" (0+).
16.10 "Колыбель русского 

авангарда" (0+).
17.05 "Фантомы Дворца Советов" 

(0+).
17.50 "Игра в бисер" (0+).
18.35 Д/ф "Бетховен. Секретные 

материалы" (0+).
19.25 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Без мужчин" (0+).

23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт (0+).

00.30 Д/ф "Реальный мир Аватара 
- Хунань" (0+).

01.25 "Фантомы Дворца Советов" 
(0+).

02.15 Мультфильм для взрослых 
"Фильм, фильм, фильм", 
"Великолепный Гоша" (16+).

02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула" (0+).

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

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

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

Жэмгыять" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мама вышла замуж" 

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

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

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Главный котик страны" (0+).
13.00 "Теория заговора" (16+).
14.00 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." (12+).
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, Т. 

Гвердцители и другие в 

концерте, посвященном 
75-летию Муслима 
Магомаева (0+).

17.00 "Я могу!" (0+).
19.00 "Голосящий КиВиН" в 

Светлогорске (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" в 
Светлогорске (16+).

23.55 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+).

01.50 Х/ф "Умереть молодым" 
(16+).

03.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
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 "Не говорите мне о нём" 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

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

03.45 "Смехопанорама" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.20 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
10.20 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
12.20 Т/с "Отцы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Вифавара" (0+).
07.05 Х/ф "Вратарь" (0+).
08.20 Мультфильм (0+).
09.00 Д/ф "Передвижники. 

Василий Перов" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.00 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
11.30 "Что делать?" (0+).
12.15 Диалоги о животных. (0+).
12.55 Д/ф "Катя и Володя" (0+).
14.10 Д/ф "Реальный мир Аватара 

- Хунань" (0+).
15.05 "Юрий Левитанский. Жизнь 

моя кинематограф" (0+).
16.10 По следам тайны. "Молчание 

пирамид" (0+).
16.55 "Пешком..." Арзамас 

невыдуманный (0+).
17.25 "Гений" (0+).
17.55 Х/ф "Какая чудная игра" 

(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).

21.45 Х/ф "Романовы. 
Венценосная Семья" (0+).

00.00 "Ближний круг Сергея 
Голомазова" (0+).

00.55 Х/ф "Моя любовь" (0+).
02.15 Мультфильм для взрослых 

(16+).
02.40 Д/ф "Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Народ мой..." (12+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

19 октября

Четверг

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

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.25 Х/ф "Шик!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Шик!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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 "От колыбели до 
могилы" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Противостояние" (16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

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

(16+).

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

Нонна Мордюкова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 

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

(18+).
09.25 Д/ф "Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
14.30 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Г.Свиридов. Вокальная 

поэма "Петербург" на стихи 
А.Блока (0+).

15.50 "Алмазная лихорадка" (0+).
16.20 Россия, любовь моя!. "Язык 

кетов" (0+).
16.45 Линия жизни. Екатерина 

Мечетина (0+).

17.45 Больше, чем любовь. Эрнст 
Бирон и императрица Анна 
Иоанновна (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "История, уходящая в 

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

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

(18+).
23.15 Д/с "Рассекреченная 

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

(0+).
00.40 "Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой" (0+).
01.35 Г.Свиридов. Вокальная 

поэма "Петербург" на стихи 
А.Блока (0+).

02.15 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-
Бридж" (0+).

02.30 "Алмазная лихорадка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа (12+).
09.00 Т/с "Небесные ласточки" 

(0+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Бумеранг" (12+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.15 Т/с "Бегущая от любви" 

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

13.30 Спектакль Татарского 
государственного театра 
юного зрителя имени Г. 
Кариева (12+).

15.00 "Литературное наследие" 
(12+).

15.30 "Наш след в истории" (0+).
16.00 "Мир знаний" (6+).
16.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Динамо" (6+).
18.30 "Прямая связь" (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ- 2017" (12+).
23.00 "Silk way star". (12+).
00.35 Т/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
02.00 Т/ф "Доигрались!-2" (12+).
04.10 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

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

ограничений" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Невероятные 

приключения Нильса" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи!" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Джек Восьмёркин - 

американец" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Джек Восьмёркин - 

американец" (12+).
22.55 "Автомобиль" (12+).
23.25 Т/с "Отмена всех 

ограничений" (12+).
00.15 Т/с "Небесные ласточки" 

(0+).

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

мелодии" (0+).

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

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

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

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

фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.40 Т/с "Невский." (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых 

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

(16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
12.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Т/с "Невероятные 

приключения Нильса" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Трактор" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Джек Восьмёркин - 

американец" (12+).
23.25 Т/с "Небесные ласточки" 

(0+).
00.30 "Музыкальные сливки" (12+).
01.15 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

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

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

прочность" (16+).
23.55 Д/ф "Русская Америка. 

Прощание с континентом" 
(12+).

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

02.15 "Место встречи" (16+).
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Новый дом" (0+).
08.50 "Пора в отпуск" (16+).
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". А. 

Чумаков (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Баста (16+).
01.15 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Республиканский фестиваль 

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Металлург" (Мгн) 
(6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радио" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Таможня даёт добро" 

(12+).
01.00 "I am a singer". Шоу-конкурс 

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

НТВ
04.55 Х/ф "Пять вечеров" (12+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Малая Земля" (16+).
14.00 Лотерея "У нас выигрывают!" 

(0+).
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 (0+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+).
00.55 Х/ф "Афроiдиты" (16+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
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В клубе «Альфа» прошла Шотландская вечеринка – так 
клуб танцев Екатерины Евсеевой отметил Самайн – праздник 
древних кельтов, аналог Хелоуина. Подготовку к празднику 
начали еще летом, разослали по студиям приглашения. 
В итоге приехали любители танцев из Ижевска, Казани, 
Набережных Челнов и Тольятти.

Дресс-код требовал со-
блюдения шотландского сти-
ля: юбку и плед для дам, килт, 
галстук-бабочку и кисет для 
кавалеров. В этом плане осо-
бо отличился гость из Казани, 
подошедший к требованиям 
максимально ответственно 
– клетчатый шотландский 
костюм-юбка настолько ре-
ально смотрелся на нем, что, 
казалось, среди нас был шот-
ландец. 

Даже если ты немно-

го забылся, другие танцоры 
подскажут тебе и не дадут 
потеряться в танце. Да и руко-
водитель школы танца «Mon 
Plaisir» («Мон плезир» – фр.) 
Екатерина Евсеева весь вечер 
не расставалась с микрофо-
ном, напоминая движения 
танцев и объявляя перед ка-
ждым их название. 

В перерывах между тан-
цами участники бала могли 
не только попить чай, но и 
обзавестись украшениями, 

выложенными на столе око-
ло исторического альбома с 
фотографиями предыдущих 
балов. Дополнительную исто-
рическую изюминку придала 
чернильница с настоящим гу-
синым пером – каждый мог 
попробовать себя в искусстве 
каллиграфии. 

Отрадно было то, что среди 
присутствующих были наши 
химики. Это молодые работ-
ники завода этилена, студен-
ты НХТИ, более старшее 
поколение с бывшего завода 
СКИ и работники сварочного 
центра. Им всем очень шло 
их клетчатое шотландское 
одеяние и белые перчатки. 

Спасибо руководителю 
историко-бытовых танцев 
Екатерине Евсеевой за вло-
женный в организацию вече-
ра труд. Она учит не только 
движениям и танцам, но и 
позволяет с головой оку-
нуться в атмосферу соответ-
ствующей эпохи. Вот мы и в 
Шотландии побывали. Даже 
пригласительные билеты с 
вложенными в них списками 
танцев она разослала в по-
чтовых конвертиках, склеен-
ных сургучом и упакованных 
в форме посылок. Отдельное 
спасибо родителям Кати –
нефтехимикам.

В конце октября мы все на 
чудесной «машине времени» 
окажемся в совсем другом 
времени. 
Альфия ГАЙНУЛЛИНА
председатель профкома
сварочного центра

« Отмечу, что «шотландский» вечер в корне отличался 
от обычных балов. Балы 19 века – величественны, на 
них господствуют этикет, красота, грация, создается 

атмосфера строгости. А кельтские вечеринки – полная их про-
тивоположность. Нравы здесь проще, дамы могут приглашать 
кавалеров (что категорически запрещено на балах).

Письма от налоговой придут заказным письмом
Межрайонная ИФНС России 

№11 по Республике Татарстан 
напоминает, что массовая пе-
чать и направление налоговой 
корреспонденции осуществля-
ется через ФКУ «Налог-сервис» 
и его филиалы. Поэтому на кон-
вертах с налоговым уведомле-
нием в качестве отправителя 
указывается именно филиал ФКУ 
«Налог-сервис», а в самом доку-
менте будут указаны координаты 
налоговой инспекции, в которой  

произведено исчисление налогов.
Пользователи серви-

са «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России  
www.nalog.ru получат налоговые 
уведомления только в электрон-
ном виде. Получение налоговых 
уведомлений через Личный ка-
бинет является удобным, так как в 
рамках этого сервиса реализована 
возможность онлайн-оплаты нало-
гов, а также возможность распечат-

ки готовых квитанций для уплаты  
через банки.

Физическим лицам, которые не 
являются пользователями Личного 
кабинета, налоговые уведомления 
направляются по почте заказным 
письмом. Письма необходимо по-
лучить в почтовых отделениях. При 
неполучении уведомления необ-
ходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
или месту нахождения объектов 
недвижимости.

Первого октября во всем мире отмечается День 
пожилых людей, и вот уже несколько лет существует 
традиция устраивать по этому поводу дружественную 
встречу давних коллег, ветеранов предприятия, про-
работавших многие годы в ОТК. И на этот раз решили 
не нарушать традицию, ведь каждый из бывших и 
нынешних работников нашего коллектива ОТК 3605  
с нетерпением ожидает этот день встречи. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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Уже на пороге заведе-
ния, где прошел праздник, 
каждого пришедшего очень 
тепло и душевно встречали 
руководители ОТК № 3605 
Рахимьянова Т.В., Масло - 
ва А.А., и профсоюзный 
лидер Юнина У.Р. Празд-
нование прошло в очень 
радостной, уютной, по-
чти семейной обстановке. 
Каждый с удовольствием 
делился событиями минув-
шего года и с таким же удо-
вольствием слушал своих  
коллег. 

Со словами приветствия, 
рассказами о себе и поже-
ланиями выступили давние 
руководители: Сосунова 
Г.М., Гильмутдинова О.Я., 
а Кадочникова Н.В. при-
гласила всех подружиться и 
общаться в соцсетях, дала 
ценный совет по оздоровле-
нию, Вдовина М.В. с юмо-
ром предложила данную 
встречу переименовать в 
«День советской молодежи», 
Нурутдинова Р.Р. пожелала 
нынешнему поколению хра-

нить традиции ОТК. Про-
фком цеха Шандырова Н.С. 
зачитала замечательные сти-
хи. Начальник ОТК расска-
зала, чем живет коллектив 
сегодня, сообщила о дости-
жениях и планах на будущее, 
выразила слова благодарно-
сти и пожелания крепкого  
здоровья.

Можно смело сказать, что 
после 55 лет жизнь только 
начинается. Кто-то посвя-
щает свободное время сво-
им детям и внукам, кого-то 
поглощает огород, а кто-то 
продолжает проводить тру-
довые будни, но уже на дру-
гом поприще. При этом все 
полны энергией, активны, 
молоды, прекрасно выгля-
дят, на лицах сияют улыбки, 
исходит душевная теплота и 
свет, но главное – эти люди 
– настоящие хранители тра-
диций УТК.

И мы должны об этом 
помнить, уважать их знания, 
опыт и многолетний плодот-
ворный труд на благо родного  
предприятия.

ДЕНЬГИ
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+9° +1°

Ветер С-5 м/с

понедельник / 16 октября

+8° +5°

Ветер СЗ-13 м/с
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+7° +3°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 15 октября

+9° +5°

С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овны постоянно совершают 
необдуманные, импульсив-
ные поступки. Им кажется, 

что окружающие угнетают их свободу. 
Постарайтесь быть мягче и терпимее, 
не раздувать конфликтные ситуации, а 
наоборот, сглаживать их.

Телец 
Тельцы не готовы идти на-
встречу, они провоцируют 
окружающих и ведут себя 

упрямо. Серьезные рабочие вопросы 
не стоит решать в понедельник и втор-
ник - неудачные дни для переговоров. 
Никаких уборок и ремонтных работ.

Близнецы 
Уровень вашей работоспо-
собности практически на 
нуле, вы стали заложником 

многочисленных проблем на работе. 
Пора взять несколько выходных и про-
сто отдохнуть, привести в порядок свое 
здоровье.

Рак
Пора встать с дивана и на-
чать действовать, ведь все 
в ваших руках и зависит ис-

ключительно от принятых решений. В 
начале недели лучше не испытывать 
на прочность нервы начальника. Также 
больше времени уделяйте родным.

 Лев 
Постарайтесь не принимать 
на этой неделе никаких стра-
тегически важных решений и 

тем более ни с кем не ругаться. Следует 
заняться домашними делами, привести 
в порядок свои мысли и написать спи-
сок дел на следующий месяц.

Дева 
Звезды советуют избегать пу-
тешествий и передвижений 
по городу в первой полови-

не недели. Девы привыкли вести себя 
беспечно, следует быть более осмотри-
тельными, внимательно смотреть по 
сторонам.

Весы 
Вторая половина недели иде-
ально подходит для вопло-
щения в жизнь сокровенных 

идей, главное не бояться делать уве-
ренные шаги вперед. У Весов настало 
время научиться принимать самостоя-
тельные решения. 

Скорпион
Коллеги на работе улыбают-
ся вам в глаза, а за спиной 
активно обсуждают. Будьте 

готовы «поймать их на горячем».  Не 
лучшее время Скорпионам пытаться 
наладить с ними отношения, лучше дер-
жаться в стороне.

Стрелец 
Стрельцы почувствуют себя 
на неделе психологически 
выжатыми, словно лимон. 

Лучше собраться вместе с друзьями на 
выходных и отправиться петь в карао-
ке, вам так не хватает душевного тепла 
и общения с позитивными людьми.

Козерог
Неделя обещает порадовать 
плодотворными проектами, 
лучше отказаться от развле-

чений и погрузиться с головой в работу. 
Самое время вложить свои сбереже-
ния в бизнес, о котором вы так давно  
мечтали.

Водолей
Водолею придется приме-
рить на себя образ рефе-
ри, помочь коллегам най-

ти общий язык. Самое главное – не 
заиграйтесь и никого не поучайте, 
иначе ситуация может обернуться  
против вас.

Рыбы
Неделя обязательно пораду-
ет интересными событиями, 
интуиция поможет предска-

зывать настоящее и будущее. Идеаль-
ное время для новых знакомств, встреч, 
переписок и общения с представителя-
ми противоположного пола.

Особое настроение мудрых людей

ОГРН 310165012000071

12+

*

* Специальное предложение до 31.10.17 г.

ПРАЗДНИК

7 октября в подшефной СОШ №29 была организована встреча с ветеранами завода олиго-
меров. На празднование «Дня Мудрых людей» собралось более 180 человек. 

В этот день судьба пода-
рила много долгожданных 
встреч, приятных слов и сюр-
призов. В мероприятии при-
няли участие главные специ-
алисты, начальники цехов и 
профактив завода. Со словами 
приветствия к уважаемым ве-
теранам обратился директор 
завода Рустем Галимов. Для 
собравшихся силами школы 
был организован концерт, где 
также прозвучали любимые 

песни группы «Романтики». 
После концерта всех участни-
ков мероприятия ждал празд-
ничный обед, а песни под 
баян создавали особое на-
строение. Каждый ветеран по-
лучил фотографию. С гордо-
стью за родное предприятие, 
родной завод и пожеланиями 
успехов в работе ветераны ра-
зошлись по домам.
Лилия БАЙРАМОВА
зам. председателя профкома
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