НАШЕ ВРЕМЯ! НЕФТЕХИМИКИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО В ФЕСТИВАЛЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
Нижнекамский бюджет формируют нефтехимики стр. 3
«Нижнекамскнефтехим» модернизирует производство и обучает персонал стр. 5

ТЕМА НЕДЕЛИ

Кузница кадров

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается
с 1968 года

Дизайнер Айдар
Шайхелмарданов пришел
в «Нефтехим Медиа» после
победы в профессиональном
конкурсе. стр. 8
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Нефтехимики ремонтируют
по пять вагонов в сутки

ПДД

«Лемминги»
на улице Гагарина
Что заставляет пешеходов
кидаться под проезжающие
автомобили?
стр. 3
ВОПРОС РЕБРОМ

Где взять деньги
на ремонт дороги?
Нижнекамские чиновники
понимают, что городской
бюджет в одиночку такую
нагрузку не выдержит.
стр. 7
ПРИГЛАШАЕМ

Публикуем список
бесплатных мастер-классов
в Нижнекамске.

На правах рекламы.
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Большой
«Мамин день»

стр.

стр. 7

На правах рекламы.

Продукция «Нижнекамскнефтехима»
вновь вошла в сотню лучших товаров России
На XX Всероссийский конкурс
программы«100 лучших товаров
России» компания представила
три продукта. По его результатам
АБС-пластик марки 1035 завода
пластиков стал лауреатом и был
признан «Новинкой года», еще
два продукта – бутилкаучук пище
вого назначения завода БК марки
БК1675П и этилкарбитол техниче
ский завода окиси этилена стали
дипломантами I степени.
АБС-пластик марки 1035 обладает
хорошей текучестью, ударопрочностью
и повышенной термостойкостью во
время переработки, применяется для
изготовления бамперов автомобилей,
корпусов бытовой техники, медицинского оборудования и детских игрушек.
Продолжение на 2 стр.
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ИНДЕКС 00059: «НЕФТЕХИМИК» –
573 руб. 48 коп.
ИНДЕКС 00060: «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ» –
438 руб. 96 коп.
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Серебряная автоледи
с «Нефтехима»
Айгуль Габдрахманова:
– Очень люблю
водить машину.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Соболековская автодорога: «вахты»
поедут по собственной полосе!

ИТОГИ 2017 года:
 количество товаров
федерального этапа – 2091
 лауреатов – 732
 дипломантов – 1359
 новинок – 488

ВНИМАНИЕ!

ПРИЗОВАЯ

Для читателей от 12 лет и старше
ПОДРОБНОСТИ

«Нефтехим» —
городу
Еще один объект, который
благодаря нефтехимикам
предстанет в обновленном
виде – это территория
возле Ледового дворца
«Нефтехим Арена».
стр. 6

стр. 8

ЮБИЛЕЙ

Это для нас очень
важно...
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09. НЕДЕЛИ

08.
2017

есу:
по адр й
Решение о проведении масштабного капитального ремонта Соболековской автоемной
еле
ной при прием жит Совета
дороги было принято Президентом Республики Татарстан и руководством групествен
в Общ 361 проведет рственного ич.
7 года
пы компаний ТАИФ в рамках празднования 50-летия главного градообразующего
тов
ртира
т Госуда
ста 201
Шаука
25 авгу ва, дом 32, кваокруга депутамурзин Азат
предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижнекамскнефтехим». Средства на реализа62.
го
лее
Бик
37-73Менде избирательно
цию масштабного проекта выделил «Нижнекамскнефтехим» и республика.
созыва
ефону
тан 5-го запись по тел
ского
арс
зов
Тат
я
Бы
ьна
лики
Респуб Предварител
Трудно описать словами всю предприятий нагрузка на этот
И все-таки дождались!
радость от предвкушения участок возросла в разы.
Стало известно, что в самое
результатов этого ремонта:
Поэтому
Соболековская
ближайшее время стартует
большой ремонт Соболеков- удобство, красоту и самое трасса остро нуждается в реской автодороги – важнейшей главное – отсутствие заторов. монте. Эту важную миссию,
по
решению
руководства
дорожной артерии, соединяТрасса была спроектиро- группы компаний ТАИФ,
ющей Нижнекамск и промышвана еще в начале строитель- будет
осуществлять
ПАО
ленную зону.

Эльмира ТАШТИМИРОВА

ства градообразующих пред- «Нижнекамскнефтехим».
приятий, и сегодня, мягко Средства на эти цели выделят
говоря, не успевает за бурным «Нижнекамскнефтехим» и ре-

Ремонт участка
дороги, ведущей
в город, планируется
завершить
ко Дню города
и празднованию
50-летия
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Азалия Хайруллина, ветеран
завода ИМ: «Благодарны, что
своих пенсионеров не забывают на родном предприятии,
это для нас очень важно».
стр. 5
ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Скарлатина:
как с ней
бороться
стр. 7

ДО ПРАЗДНИКА
ОСТАЛОСЬ

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

2

ПРЕДПРИЯТИЕ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

www.medianknh.ru

Нефтехимики ремонтируют
по пять вагонов в сутки

еженедельная информационная газета
На правах рекламы.

В Татарстане есть только
одно место, где производят
ся плановые виды ремонта
грузовых вагонов. Это – депо
ремонта грузовых ваго
нов управления железно
дорожного транспорта
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Бригады квалифициро
ванных рабочих ежемесячно
«лечат» около 150 вагонов,
принадлежащих ПАО «Нижне
камскнефтехим» и сторонним
компаниям. Об особенностях
работы депо газете «Нефтехи
мик» рассказал его начальник
Олег Новиков.

– В депо трудятся 93 челове-

Прием граждан
28 ноября 2017 года
в 17.00 А.Ш. Бикмурзин –
депутат Государственного
Совета РТ по Бызовскому
избирательному округу –
проведет прием
граждан, проживающих
на территории округа,
в общественной
приемной по адресу:
улица Менделеева, дом 32,
квартира 361.

Продукция
«Нижнекамскнефтехима»
вновь вошла
в сотню лучших
товаров России

 37-70-00

– Ремонтировать по пять
вагонов в сутки, плюс такое
количество деталей, задача, наверное, не из легких. Сколько
человек трудится над этим?

ВАЖНО

Запись по телефону
37-73-62.

Вадим РЯХОВСКИЙ
– Наше депо появилось на свет
сравнительно недавно – в 2012
году. До этого вагоны управления
железнодорожного транспорта
приходилось ремонтировать на
станции Красный Узел в Мордовии. В настоящее время ежемесячно мы ремонтируем порядка
150 вагонов – по пять единиц в
сутки. Депо обеспечено 12 ремонтными позициями – местами,
на которых работы выполняются
в последовательном порядке.
Ремонт узлов и деталей грузовых вагонов производится на
следующих производственных
участках: вагоносборочный, по
ремонту и формированию колесных пар, по ремонту тележек,
контрольный пункт ремонта автосцепок, по ремонту автотормозного оборудования, ремонтно-механический участок.
Мы освоили капитальный и
деповской ремонт грузовых вагонов. В октябре этого года наше депо прошло обследование
на право проведения этих видов
ремонта, проведенное специалистами отдела сертификации
ремонтных предприятий федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном
транспорте».
Помимо ремонта грузовых вагонов мы оказываем услуги сторонним организациям по ремонту деталей вагонов. Ремонтируем
и отгружаем на сторону колесные
пары, рессорные балки, автосцепки, тележки и другие детали.
Сейчас у нас находятся порядка
600 колесных пар в различных
стадиях: ожидания ремонта, отгрузки.

НЕФТЕХИМИК

слесари по ремонту подвижного
состава – в Самарском государственном университете путей
сообщения, электрогазосварщики имеют квалификацию НАКС.
Теоретическую подготовку и повышение квалификации токари,
фрезеровщики, станочники и т.д.
проходят в учебном центре «Нижнекамскнефтехима», а практическую – уже в депо. Кадры воспитываем на рабочих местах.

Олег Новиков

вижного состава сторонних организаций составляет около 80%, и
только 20% приходится на собственный подвижной состав.
Объединение заключило договорные отношения на ремонт
подвижного состава с 14 организациями: «Газпромтранс», «Трансконтейнер»,
«РейлТрансЛогистик», «БалтТрансСервис», «Новые Транспортные Технологии»
и другими.

– Вы ремонтируете подвижной состав не только управления
железнодорожного
транспорта «Нижнекамскнефтехима», но и сторонних железнодорожных компаний.

– Этот год для депо стал, в
общем-то, знаменательным –
ка – рабочих и специалистов:
продлили разрешение на праслесарей по ремонту подвижво производства капитального
ного состава, токарей, фрезеи деповского ремонта, стали
ровщиков, маляров, машинибольше ремонтировать грузостов крана, стропальщиков,
вых вагонов сторонних органиэлектрогазосварщиков,
кузне– В этом году мы расширили заций, а есть планы на следуюцов, станочников, дефектоскопи- свою деятельность, и если рань- щий год?
стов. Учитывая специфику рабо- ше ремонтировали в основном
ты и ответственность, большое подвижной состав ПАО «Нижне– Сегодня мы имеем право на
внимание уделяется квалифика- камскнефтехим», то в этом году капитальный и деповской ремонции. Дефектоскописты ежегодно стало больше ремонта грузовых ты железнодорожных цистерн,
проходят аттестацию в Екате- вагонов сторонних организаций. крытых вагонов, платформ для
ринбургском центре аттестации, На сегодняшний день доля под- перевозки
крупнотоннажных
грузов, а также на деповской ремонт полувагонов и хоппер-дозаКаждая подвижная единица раз в два года
торов. Планируем максимально
должна проходить деповской ремонт,
расширить сферу своей деятельи каждые 6 или 10 лет – в зависимости
ности и получить разрешение
от вида грузового вагона – капитальный ремонт.
еще и на проведение капитального ремонта полувагонов и хоппер-дозаторов.

«

– Можно каким-то образом
судить о качестве ремонтных
работ в вашем депо?
– На железнодорожных путях
общего пользования есть процедура приемки отремонтированных вагонов. ОАО «РЖД» в среднем по России после ремонта не
принимает на свои пути 12-14%
вагонов, возвращает их в депо
на устранение замечаний. У нас
возврат не превышает 4%. Это говорит о высоком качестве наших
ремонтных работ.

Окончание. Начало на 1 стр.
Бутилкаучук
марки
БК1675П имеет высокие физико-механические показатели, используется в пищевой
промышленности для изготовления связующей резиновой основы в производстве
жевательной резинки.
Этилкарбитол технический применяется как растворитель природных, синтетических смол и растительных
масел, компонент тормозных
жидкостей и антифризов, и
как бактерицидное вещество.
Программа «100 лучших
товаров России 2017 года»
включает в себя 2 этапа: региональный и федеральный.
Пройдя успешно региональный этап, одержав победу в
конкурсе «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан
2017 года», все три продукта
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
вошли в каталог «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан – 2017».
На федеральный этап конкурса был представлен 2091
товар от 1338 предприятий
РФ. Итоги подводились во
Всемирный день качества –
9 ноября. Все продукты ПАО
«Нижнекамскнефтехим» получили высокую оценку и
были внесены в каталог «100
лучших товаров России –
2017». Компания принимает
участие в данной программе
уже в пятый раз и ежегодная
победа в ней подтверждает
высокий уровень зрелости системы менеджмента качества
на предприятии.
На правах рекламы.

23 ноября 2017 года
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ПДД

«Лемминги» на улице Гагарина

«Зебра» на Гагарина «ушла» ближе к перекрестку, а пешеходы этого не заметили
Если кто-то сомневался в существовании генетической
памяти, то может прийти к «Эссену» на Гагарина и убедиться,
то такая есть. Пешеходного перехода у автобусной остановки
давным-давно нет, а люди там ходят. Видимо, как раз под влиянием вышеупомянутой генетической памяти. Она, видимо, и
подавляет все остальные чувства и рефлексы: зрение, например, или инстинкт самосохранения.
Как лемминги, влекомые неизвестной силой, целыми стаями
бросаются с утесов в океан, так и
пассажиры автобусов и покупатели торгового центра толпами
идут прямо на дорогу, бросясь
под колеса машин.
В то же время водители повинуются требованиям ПДД, верят
собственным глазам и на старом
месте расположения «зебры» не
останавливаются. Ибо видят, что
ее перенесли к перекрестку, как
и светофор. Вот только для чего?
Как нам рассказали в ГИБДД,
долгое время пересечение Гагарина и Менделеева было местом
концентрации ДТП. Ситуация
требовала скорейшего вмешательства дорожной полиции. В
результате пешеходный переход
и светофор сдвинули ближе к перекрестку, чтобы упорядочить
движение. Потому что половина
дороги регулировалась светофором на Гагарина, а половина – на
Менделеева. Водители на первой
пропускали пешеходов на «крас-

ный», на встречной полосе – по
знаку.
Итак, установили знаки, но
«зебру» пока не нарисовали, а
старая еще не стерлась. Вот и ходят люди по привычке по «проторенной» дорожке, игнорируя
оживленный поток автомобилей.
Поэтому ГИБДД выставляет
патрульные экипажи, пешеходовнарушителей штрафуют на 500
рублей. ГИБДД призывает быть
внимательнее и переходить дорогу в положенном месте.
Напомним, в этом году были демонтированы пешеходные
переходы у Менделеева, 12, Сююмбике, 12 и на Менделеева у
ТЦ «Березка» с установкой пешеходных ограждений протяженностью 450 п.м. Все для того, чтобы
упорядочить поток пешеходов и
предотвратить ДТП. Но вот у «Березки» как ходили, так ходят. Ограждения там установить некуда,
а дорожная ситуация усложняется пересечением автомобильной
дороги с трамвайной линией.

«

ГИБДД выставляет
патрульные
экипажи, пешеходовнарушителей штрафуют
на 500 рублей.
ГИБДД призывает
быть внимательнее
и переходить дорогу
в положенном месте.

ДЕНЬГИ

Нижнекамский бюджет формируют нефтехимики
Консолидированный бюджет НМР – города Нижнекамска,
Камских Полян и 18 сельских поселений –
5 млрд 22 млн рублей. По большей части он сформирован
из налога с дохода физических лиц и земельного налога.
Основным налогоплательщиком является ПАО «Нижнекамскнефтехим». По прогнозам на
2018 год компания в качестве налога на доходы физических лиц
выплатит 1 229 млрд рублей, доля
в общей сумме налоговых сборов
всех предприятий и организаций
города – 20,4 %. Для сравнения
приведем прогнозируемые суммы выплат крупнейших промышленных предприятий города.
ОАО «ТАИФ-НК» – меньше в 3,2
раза, АО «ТАНЕКО» – в 3,3 раза,
ПАО «Нижнекамскшина» – более
чем в 10 раз.
В списке крупнейших плательщиков земельного налога
все те же компании. Доля «Нижнекамскнефтехима» в этом сегменте – 45%. Притом, что оба
нефтеперерабатывающих предприятия, шинники и все бюд-

жетные учреждения все вместе
едва набирают 23%.

традиционно занимает сфера образования. Большая часть казны
уйдет в будущем году именно туда – 77,8%. На втором месте сфера ЖКХ – 6,9%, на третьем – культура, 5%.
Эти данные были озвучены на
публичных слушаниях по проекту
бюджета. Любой пришедший мог
внести предложения по пересмотру главного экономического документа. В целом, проект особых
вопросов не вызвал, разве что
общих. Например, горожан интересовало, почему у уборщиков и
дворников в бюджетных учреждениях такие маленькие зарплаты за
такой титанический труд.
На этот вопрос ответ был
заложен уже в самом проекте.
Заработная плата работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по прогнозам, с 1 января повысится на 4%.

При условии сбора всех платежей и налогов бюджет города
и района будет бездефицитным,
позволит покрыть все расходы и
продолжить работу по социальному благоустройству.
В 2018 году ожидается строительство двух городских школ и
одной районной в селе Борок. Общая смета строительства составит 1 миллиард 100 миллионов.
На капитальный ремонт жилых домов выделят 747 миллионов рублей, на эти средства будут
отремонтированы 123 дома. В
планах – капремонт семи детских
садов (9, 12, 32, 42, 27, «Ручеек»
с. Б.Афанасово, «Аленушка»
Проект бюджета был принят
с. Сухарево) и строительство пя- на публичном слушании. Далее его
ти спортивных площадок.
рассмотрением займутся депутаты
Первое место по расходам городского и районного советов.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

77,8%

ОБРАЗОВАНИЕ
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СФЕРА ЖКХ

5%

КУЛЬТУРА

миллионов
рублей
выделят на капитальный
ремонт жилых домов
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НЕФТЕХИМИК

БЕЗНЕН ЗАМАН

Это наше время
«Нижнекамскнефтехим» стал первым
на фестивале работающей молодежи
«Безнен заман – 2017»
Команда «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в
пятом, юбилейном фестивале работающей молодежи «Безнен
заман – Наше время». Это молодой, но очень значимый проект
проходит при поддержке Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова. Все участники – непрофессиональные
артисты, это сотрудники предприятий и организаций нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности,
образовательных учреждений и иных сфер деятельности. В
минувшую субботу в Казани состоялся большой гала-концерт,
на нем побывала и наша съемочная группа.
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Большая группа болельщиков выехала из Нижнекамска в
Казань в день фестиваля, чтобы
наши артисты чувствовали поддержку своих коллег из зрительного зала. «Кричалки» разучивали прямо в автобусе.
Команда наших артистов
провела в столице республики
несколько дней. Нефтехимики –
уже матерые участники, обладатели первого гран-при фестиваля,
без труда пробились в финал. Как
признаются сами ребята все это
стало возможным при активном
участии Е.Велик и Н.Абдуллиной.
И жюри направило все постановки команды на большой заключительный концерт.
– Мы здесь уже четыре дня,
в первые три дня выступали,
выступали, репетировали, репетировали, снова выступали,
устали, – рассказал слесарь по обслуживанию тепловых сетей цеха
№ 5107 управления энергоснабжения Дмитрий Матвеев. – Сегодня
приехали в «Пирамиду», чтобы
показать все на что способны, у
нас отобрали четыре номера.
На сцене «Пирамиды» развернулось настоящее кругосветное
путешествие. Хореографические
постановки от жарких африканских танцев переходили в национальные русские, татарские,
удмуртские, а затем и вовсе перенесли зрителей в холодную тундру.
Постановка «Сватовство» от нижнекамских нефтехимиков сразила
зал неповторимой актерской игрой и акробатическими этюдами.
И это обычные слесари и аппаратчики. Порой пропадало
ощущение, что выступают непрофессиональные артисты. Чистые
голоса, отточенная хореография
и актерское мастерство. Больше
тысячи участников выступили на
фестивале «Безнен заман», всего
через отборочные зональные этапы прошли свыше 200 предприятий. И, конечно, в финал вышли

только самые достойные. Фольклорный ансамбль «Нефтехима»
исполнил народную казачью песню «Любо мне».
– Совершенно непонятным
образом нижнекамцы умудряются опережать всех. Как они были
нашими первыми, так, по сути,
являются эталоном для всех
команд. Потому что с каждым
годом они придумывают чтото новое, они для нас всегда открытие, мы ждем эту команду с
нетерпением каждый год, – рассказала заслуженный работник
культуры РТ, режиссер фестиваля Лилия Багаутдинова.
Творческая феерия от работников «Татэнерго», «Челны-бройлер», «Татнефти», «Татспиртпрома», «Аммония», «КамАЗа» и ряда
других предприятий целых 2,5
часа держала зал, каждый номер
был неповторим. И каждый рассчитывал на победу.
Фестиваль создан для сохранения и развития талантов творчески одаренной молодежи, он
позволяет реализовывать их духовные потребности. Чтобы они
смогли вдохновляться на новые
рабочие свершения. Жюри призналось, невероятно сложно было решить, кто займет призовые
места. Председатель судейской
коллегии Резеда Галимова и режиссер Дмитрий Платонов даже
решили спеть песню на эту тему.
Нефтехимики
завершили
свое участие в фестивале с целым
урожаем дипломов и призовых
мест – за хореографию, визитку. В «Минуте славы» победил
мужской состав команды, а в вокальном конкурсе фольклорный
ансамбль. И главное, «Нижнекамскнефтехим» стал обладателем первого места по итогам
общекомандного зачета.
Это достойное и значимое
завершение долгого пути к победе. Команда действительно выложилась и показала настоящий
класс, что отметил и заместитель
генерального директора по персоналу и социальным вопросам
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
Василий Шуйский.

Победы команды нефтехимиков на фестивале работающей молодежи куются не только на сцене.
Они вряд ли бы состоялись без огромной поддержки профсоюзной организации и администрации
акционерного общества: это и пошив костюмов, и освобождение от работы, и транспорт, и проживание,
и питание – все, без чего сама поездка на фестиваль могла бы оказаться под большим вопросом.
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На правах рекламы.

ПЕРСОНАЛ

«Нижнекамскнефтехим»
модернизирует производство
и обучает персонал

ruAА
Прогноз по рейтингу –
стабильный
www.nnpf.ru

АО «Национальный НПФ»
о психологии
в пенсионных вопросах
Пока психологи в ноябре отмечают профессиональный
праздник, воспользуемся их наблюдениями в подготовке
к заслуженному отдыху.
Мы все слышали о психологических типах личности, определяющих наше поведение в той
или иной ситуации. Рассмотрим
совместно с Национальным
НПФ, Фондом с более чем 20 летним стажем работы в пенсионной отрасли, как представители
разных психотипов реагируют
на пенсионные обстоятельства.

МЕЛАНХОЛИКИ

Нефтехимики постоянно учатся, познают что-то новое, регулярно повышают квалификацию. Происходит это и на рабочем месте – под руководством наставников, и самостоятельно
– в ходе рабочего процесса при изучении технической литературы, и на специальных курсах в учебном центре. Сейчас
здесь обучаются более 30 специалистов в области энергетики.
Деятельность любого предприятия зависит от уровня профессионализма ее сотрудников.
В компании созданы все условия
для того, чтобы сотрудники акционерного общества могли постоянно повышать свою квалификацию. Работу в этом направлении
ведет учебный центр компании.
Его главный плюс, помимо опытного преподавательского состава,
– доступность, занятия проходят
прямо на территории «Нижнекамскнефтехима». Это отмечают
и нефтехимики, обучающиеся
здесь в данный момент.
Ильнар Гилязов, электромонтер цеха № 6403 управления по
эксплуатации и ремонту электрооборудованию, на предприятии
работает около семи лет, на подобных курсах он впервые. Как
рассказывает молодой человек,
обучение ему по душе. На занятиях он черпает немало полез-

ной для его работы информации:
«Все, что слышу, важно, интересно, вся информация впитывается
мгновенно».
– На рабочем месте применяются далеко не все имеющиеся
умения и навыки, что-то начинает забываться, да и прогресс
и не стоит на месте. На курсах
нефтехимики получают новые
знания и закрепляют полученные
ранее, – рассказал преподаватель
Владислав Бахтин. – Чтобы правильно использовать испытательное оборудование, персоналу требуется дополнительная
подготовка, что и проводится в
учебном центре.
Кстати, возможность повысить уровень своего профессионализма представилась и сотрудникам сторонних организаций.
После двухнедельного об-

учения работникам предстоят
экзамены в несколько этапов:
тестирование на компьютерах и
традиционная беседа с экзаменационной комиссией и вытягиванием билетов.
В учебном центре в этом году
прошли обучение девять тысяч
человек, среди них руководители и специалисты. Сотрудники
приобрели знания на производственно-технических курсах
и освоили вторую профессию.
В этом году более 700 человек
повысили свой уровень профессионализма,
соответственно,
и разряд.
– В связи с постоянной модернизацией оборудования и автоматизацией многих процессов на
производстве обучение сотрудников для «Нижнекамскнефтехима»
– задача номер один, – подметила
заместитель директора учебного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена Насибуллина.
– Вводится новое оборудование,
изменяются правила. Все это подразумевает обучение персонала,
актуализацию знаний, умений и
навыков.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Контроль качества на всех стадиях очистки воды
На этой неделе исполнилось 10 лет со дня пуска в
эксплуатацию станции очистки воды. Это предприятие
обслуживает весь город, но
является дочерней компанией «Нижнекамскнефтехима».

няемая в отечественной и мировой практике: с использованием
озонирования, ультрафиолетовых лучей, угольных фильтров и
кварцевого песка. Благодаря чему в дома нижнекамцев поступает действительно чистая и безопасная вода. Контроль качества
Здесь используется уникаль- на всех стадиях очистки и перед
ная система водоочистки, приме- подачей потребителю произво-

дит собственная лаборатория. Ее
специалисты проводят микробиологический, органолептический
и другие виды анализов.
Большую часть объема финансирования на возведение и
оснащение станции необходимым оборудованием взяло на себя ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Меланхолики – личности
ранимые. К ним постучит незнакомец, расскажет несколько пугающих историй о том,
что пенсионные накопления
срочно нужно перевести в другой фонд, и меланхолик под
впечатлением и СНИЛС покажет, и договор подпишет… А
после загрустит, ведь инвестиционный доход потерян, а пенсию
ищи-свищи. Поэтому для меланхолика, как говорят психологи,
лучшее действие в непонятной
ситуации – это тайм-аут с ответом: «Я подумаю…». Чем плакать
над совершенным поступком под
впечатлением от историй незнакомца, лучше несколько раз
взвесить все за и против, изучить
данные и позвонить в свой НПФ
для консультации с экспертом по
пенсионным вопросам.

ХОЛЕРИКИ
Холерикам на месте не сидится. Они горят, взрываются, кипят… Они настолько энергичны,
что могут прийти на свидание за
час до назначенного времени,
через десять минут ощутить скуку, затем грусть, а после раздражение и буквально за несколько
минут до встречи обидеться и
уйти. Так и в пенсионном вопросе: холерики, прекрасно зная,
что переходить из одного НПФ
в другой можно без потерь лишь
один раз в пять лет, не всегда могут сдержать эмоции, остаться
и сохранить инвестиционный
доход. Только задумайтесь, по
данным Пенсионного фонда России, только в 2016 году 6,5 млн

граждан, видимо, холериков,
сменив НПФ, потеряли в общей
сложности 70 млрд рублей!

ФЛЕГМАТИКИ
Флегматикам присуща стабильность. Несколько заболоченная тишина, туманное спокойствие и холодная невозмутимость
– это про флегматиков. Им даже
в голову не придет что-то неожиданно менять. Их пенсионные
накопления медленно, но верно
формируются усилиями работодателя и негосударственного
пенсионного фонда. В итоги, в
кармане
пенсионера-флегматика скорее всего будут пенсионные накопления с хорошим
инвестиционным доходом. Но
вряд ли флегматик задумается
о самостоятельном увеличении
пенсионных средств, возможном
по программе негосударственного пенсионного обеспечения.

САНГВИНИКИ
Общение с сангвиниками
наполнено позитивом. Они жизнелюбивы, уравновешенны и
энергичны. Их дар общения позволяет быть настоящими разведчиками, с легкостью выведать
у кого угодно новости и секреты.
Сангвиники зачастую держат
руку на пульсе всех изменений,
в том числе в пенсионных вопросах, находятся на связи, а точнее
дружат с экспертами по пенсионным вопросам в НПФ, где хранятся их накопления, взвешенно
оценивают возможности системы и собственные силы. Следовательно, их пенсионные накопления защищены вниманием,
заботой и четким пониманием
будущего пенсионера, почему
именно в этом НПФ он решил
формировать пенсионные накопления, зачем он открыл личную
пенсионную программу и на что
он потратит пенсионные накопления, когда наступит время Х.
Кстати, психологи утверждают,
что для сангвиников пенсия – это
долгожданный праздник!

АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) – один из
крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле
1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет образцовую
профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности RuAA
(Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX).
(Лицензия №288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru

Консультант по пенсионным вопросам – 8 800 555-999-1
На правах рекламы.

(звонок бесплатный).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ЖКХ

Президент подписал
закон
о предоставлении
льготы на отопление
Федеральный закон
направлен на гармонизацию
федерального
законодательства.
В частности, законопроектом
меняется принцип расчета компенсации. Расходы на оплату за
тепловую энергию включаются в
расходы по оплате коммунальных
услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит
назначить более справедливую
компенсацию за услуги ЖКУ
льготным категориям граждан.
Льготой по оплате отопления
могут воспользоваться ветераны
и инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
Федеральный закон был принят Госдумой 18 октября и одобрен Советом Федерации.
На правах рекламы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Юристы
«Нижнекамскнефтехима»
признаны лучшими
Юридическая служба
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в очередной раз
подтвердила свой высокий
профессиональный статус,
став победителем двенадцатой Премии «Лучшие
юридические департаменты – 2017», в номинации
«Химическая промышленность и фармацевтика». На
церемонии награждения,
которая состоялась в
Москве 17 ноября, диплом вручили начальнику
юридического управления
Айдару Султанову.
Премия «Лучшие юридические департаменты», учрежденная журналом «Корпоративный юрист», способствует
распространению лучшей практики работы юридических
служб и управления рисками
среди российских и зарубежных компаний.
Победа в этом престижном
конкурсе – признание юриди-

НОВОСТИ

Процедура развода
в деталях
В Семейный кодекс могут внести поправки, которые упростят
раздел имущества при расторжении брака.
Собственность будут вносить в единый государственный реестр
на недвижимость. Такая мера не даст одному из супругов продать
жилье без согласия другого. Плюс ко всему, при разводе предлагается
делить сразу все совместно нажитое имущество, а не по частям. Это
позволит снизить нагрузку на судебную систему, так как исков станет
в разы меньше.

Электронное несогласие
Правила вывоза детей за границу изменятся в ближайшем
будущем.
Один из родителей сможет подать заявление о своем несогласии
в электронном виде. Сейчас допустима только бумажная форма. Нововведение значительно упростит ситуацию с оформлением. После
подачи отказного документа, чиновники должны будут рассмотреть
заявление в течение пяти дней.
ческим сообществом вклада
юристов «Нижнекамскнефтехима» в улучшение правового
поля России: благодаря их обращениям в Конституционный
Суд РФ законодатель не единожды корректировал законы
с тем, чтобы они соответствовали Конституции Российской
Федерации, изменяя их в лучшую сторону.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

НЕФТЕХИМИК

Билеты со скидкой
С 22 декабря по 15 января жители Татарстана смогут купить
билеты на поезда дальнего следования за половину цены.
Новогодняя акция распространяется на верхние полки купейных
вагонов дополнительных поездов. Со скидкой в 50% также продают
билеты в плацкарт абсолютно всех внутригосударственных направлений – правда, только на одну дату: 31 декабря.

Куда упадет метеорит?
На конференции в Рейкьявике ученые сделали вывод, что к
Земле направляется космическое тело размером больше Челябинского.
В зону возможного поражения может оказаться и Казань. МЧС Татарстана уверяет: метеоритных дождей на территории республики не
бывает и к падению объекта спасатели не готовятся.

с 13 по 20 ноября
Питьевая вода
Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитарным нормам по всем показателям. 20 ноября уровень воды в р.
Кама на отметке 53,20 м (по Балтийской
системе высот).
Атмосфера
На стационарном посту на проспекте Вахитова:
содержание аммиака максимально составило 0,04 мг/м3 при норме не
более 0,20 мг/м3 14 ноября (за 07:00,
при западном направлении ветра со
скоростью 1,6 м/с), минимально – ниже чувствительности методики 17 ноября в 07:00;
содержание азота диоксида максимально составило 0,02 мг/м3 при
норме не более 0,2 мг/м3 16 ноября (за
07:00, при северо-западном направлении ветра со скоростью 0,6 м/с),
минимально – ниже чувствительности
методики 17 ноября в 07:00, в 13:00,
18 ноября в 07:00, в 13:00, 19 ноября в
07:00, в 13:00;
содержание бензола максимально составило 0,0096 мг/м3 при норме
не более 0,3 мг/м3 13 ноября (за 13:00,
при восточном направлении ветра со
скоростью 3,6 м/с), минимально – ниже
чувствительности методики 15 ноября
в 07:00, в 13:00, 16 ноября в 07:00, в
13:00; 18 ноября в 07:00, в 13:00, 19 ноября в 07:00, в 13:00;
содержание предельных углеводородов (С1-С5) максимально составило 1,5 мг/м3 при норме не более 200,0
мг/м3 19 ноября (за 07:00, при южном
направлении ветра со скоростью 2,9
м/с), минимально – 1,4 мг/м3 19 ноября
в 13:00;
содержание
формальдегида
максимально составило 0,036 мг/м3
при норме не более 0,05 мг/м3 19 ноября (за 13:00, при южном направлении
ветра со скоростью 2,9 м/с), минимально ниже чувствительности методики 17 ноября в 07:00, в 13:00, 18 ноября в 07:00, в 13:00, 19 ноября в 07:00;
содержание толуола максимально составило 0,091 мг/м3 при норме не
более 0,6 мг/м3 18 ноября (за 13:00, при
юго-западном направлении ветра со
скоростью 3,8 м/с), минимально ниже
чувствительности методики 19 ноября
в 07:00, в 13:00;
содержание фенола максимально составило 0,004 мг/м3 при норме не
более 0,01 мг/м3 16 ноября (за 07:00,
при северо-западном направлении ветра со скоростью 0,6 м/с).
Содержание других веществ: этилбензола, дициклопентадиена, стирола, диметилбензола, оксида углерода,
предельных углеводородов (С6-С10),
серы диоксида, ацетальдегида, дивинила, этилена оксида, пропилена
оксида, ацетофенона, взвешенных
веществ было ниже чувствительности
методики.
Сточные воды
В очищенном стоке после биологических очистных сооружений, сбрасываемом в реку Каму, по сравнению
с прошлой неделей содержание нитрат-ионов, хлоридов, сульфатов, меди,
железа уменьшилось; содержание нитрит-ионов, алюминия, СПАВ, метанола,
формальдегида, хрома шестивалентного незначительно увеличилось.
Содержание цинка не изменилось.
Содержание толуола, бензола, стирола,
этилбензола, АПАВ, натрия сернистого
девятиводного, титана, ацетонитрила,
диметилформамида не обнаружено.
Отходы
В сфере обращения с отходами значительных нарушений за прошедшую
неделю не отмечено.
Информацию подготовил ОООС

23 ноября 2017 года
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ВОПРОС РЕБРОМ

Где взять деньги на ремонт дороги?
Нижнекамские чиновники
понимают, что городской
бюджет в одиночку такую
нагрузку не выдержит.

обслуживается с 2001 года, – рассказал начальник ГИБДД А. Крайнов. – Не производится ремонт
проезжей части, обочин, отсутствует дорожно-горизонтальная
разметка. Здесь гибнут люди,
ломаются машины. Вопрос об
аварийном состоянии регулярно
поднимается на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при Исполкоме
НМР РТ. Но все по обыкновению
упирается отсутствие финансирования.

Напомним, такой статус дороге к железнодорожному переезду в сторону очистных присвоил «Общероссийский народный
фронт». В октябре активисты Федерального проекта «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» проехались по ней и вынесли вердикт – «убитая». Впрочем,
это было ясно и без них, наши воНа неделе дорожные полицейдители ездят по ней каждый день. ские провели очередной рейд,
чтобы узнать мнение водителей
Поврежденные автомобили, на сей счет. Практически каждый
сломанные судьбы и даже обо- опрошенный сделал замечание.
рванные жизни. Все это из-за
дороги, которая превратилась в
Роман живет в селе Борок.
полигон отработки навыков ма- Практически каждый день ездит
неврирования. Водители из-за в город через железнодорожный
больших ям выезжают на встреч- переезд. Ремонт ходовой части
ную полосу, довольно часто здесь проводит регулярно, а платить
происходят аварии. Инспекторы приходится из своего кармана.
ГИБДД не раз выписывали пред- Он очень надеялся на ремонт в
писание балансодержателю до- этом году, но дорожники приверог о необходимости устранить ли в порядок только участок до
поворота на «Чайку».
неровности.
«Очень опасно здесь, люди пы– Участок автодороги от МСО таются объехать ямы, перестраидо ж/д переезда на очистные не ваются, выезжают на встречную

Дорога имеет стратегическое значение не только для Нижнекамска,
но и для всей республики. Ежедневно по «объездной»
проезжают сотни грузовых автомобилей.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Тафкиль АХМЕТШИН, замдиректора
департамента ЖКХ:

«

В текущем году в связи с ограниченными
возможностями городского бюджета выполнить ремонт
автодороги не представляется возможным. Вместе с реконструкцией Соболековской трассы необходимо порядка
600 миллионов рублей. Одному городу это не вытянуть.
Нужна помощь республики».
полосу – создают аварийную ситуацию. Налоги платим, а дорогу
не делают. Въезжая в город по
такой дороге, вряд ли кто-то может предположить, что заезжает

в молодой, перспективный и благоустроенный город. Одно дело
впечатления, а ведь здесь часто
происходят ДТП и даже с летальным исходом…»

ПРИГЛАШАЕМ

Большой «Мамин день»
Публикуем список
бесплатных мастер-классов
в Нижнекамске.
Общественная организация «Женщины Нижнекамска»
проводит «Мамин день – праздник любви и благодарности»
для всех мам нашего города. В
программе множество мастерклассов и выставка-ярмарка
изделий Союза мастеров «Сделано с любовью».
Для детей будет организован показ спектакля по мотивам русских народных сказок
«Волшебная книга», малышню
ждут и другие развлечения.
Список
мастер-классов:
изготовление брелочка из ниток, кукла из ниток, брошь в
стиле бохо, мини-блокнот в
сумочку, репсовый бантик,
букет из конфет, открытка на

пройдет в
Праздник ы народов:
б
Доме друж 4б,
7
,
в
о
к
,
Хими
, в субботу
25 ноября 4:30.
1
с 11.00 до разднике
п
Участие в лассах
-к
р
е
и в маст
е.
о
н
т
беспла

праздник, вязание (крючком),
кулон из полимерной глины,
цветок из глины как элемент
украшения, вышивка лентами,
плетение лапоточков, простой
«ловец снов», плетение карандашницы, магнитик из фоамирана, бантик из глиттерного
Фома на зажимах, плетение
кос, игольницы, «Книжная закладка», резинка для волос с
цветочком из лент, фриволите,
мыловарение, национальные
татарские узоры фетром, украшение тортов, уроки вокала
для начинающих на татарском
языке, мастер-класс «Наука
взаимоотношений», встреча с
доктором «Женское здоровье»,
«умная» зарядка, цигун – дыхательная гимнастика, джутовая
филигрань, цветы из холодного фарфора, «Быть красивой
легко», «Удачное фото».

Одно из последних ДТП произошло здесь месяц назад, мужчина, пытаясь объехать яму на
дороге, не справился с управлением. Машина съехала в кювет
и перевернулась, от полученных травм водитель скончался
на месте.
Данные опроса будут проанализированы и доведены до балансодержателей дорог. Хотя в администрации города о дороге знают.
И если на Соболеково средства выделит группа компаний ТАИФ и республиканский бюджет,
то с дорогой на очистные ничего
не понятно. А впереди самое бездорожье. Зима близко…

ДЕНЬГИ

Пенсионный фонд предупреждает
о новом виде мошенничества
В последнее время в интернете появился ряд сайтов,
где предлагается при помощи
номера СНИЛС или паспортных данных проверить
«наличие денежных выплат
со стороны частных страховых фондов».

спортные данные, после чего сайт
показывает якобы положенные к
выплате суммы. В большинстве
случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к
базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают
моментальный перевод средств
На первом этапе гражданин на счет клиента. Возможно, есть и
вводит номер СНИЛС или па- третий этап, но пресс-служба ПФР

так далеко не заходила. В связи с
этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты
и бережно относиться к своим
персональным данным. Доверять
информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда, приложении
ПФР для смартфонов и на портале
госуслуг.

В Нижнекамске выплачено почти 6 млн рублей
задолженности по заработной плате
В Нижнекамском муниципальном районе продолжает
работать территориальная
межведомственная комиссия
по повышению уровня жизни
и легализации доходов.
Заседания проводятся еженедельно, цель их – контроль над
невыплатой заработной платы
на нижнекамских предприяти-

ях, контроль оплаты страховых
взносов во внебюджетные фонды
и легализация «серой» зарплаты.
Так, за 2017 год:
 проведено 40 заседаний
территориальной межведомственной комиссии по повышению
уровня жизни и легализации доходов;
 1268 руководителей предприятий были вызваны «на ко-

вер» для рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности;
 350 млн рублей налоговой
задолженности оплачено;
 5,9 млн рублей задолженности по заработной плате выплачено;
 3108 трудовых договоров с
заработной платой выше минимального размера оплаты труда
заключено.

Уважаемые налогоплательщики! Налоговая служба напоминает
о необходимости оплаты имущественных налогов до 1 декабря 2017 года.
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КАДРЫ

НЕФТЕХИМИК
ЗНАЙ НАШИХ!

Кубок победителей
снова в Нижнекамске!
В спорткомплексе Главного Управления МЧС России
по РТ прошел открытый чемпионат среди юношей и девушек по пожарно-прикладному спорту, посвященный памяти
ветерана пожарной охраны Николая Лобова. На престижный
форум приехали 10 команд, в том числе из Ульяновска,
Марий Эл и Чувашии.

Кузница кадров

Целью соревнований является популяризация и дальнейшее
развитие пожарно-прикладного
спорта, повышение мастерства
спортсменов, выполнение ими
спортивных разрядов и комплектование сборной команды РТ по
пожарно-прикладному спорту.

В программе соревнований:
преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по
штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни для
младшей и средней возрастной
группы и в окно третьего этажа
учебной башни для старшей воз-

растной группы. Нижнекамск
представляла команда Первого
отряда Федеральной противопожарной службы, состоящая из
шести юношей и шести девушек.
Спортсмены с Нижней Камы,
как, впрочем, и в предыдущие
годы, отличились высокой спортивной подготовкой и равных
им не было. Они вновь завоевали
кубок победителей! На втором
месте коллектив физической
культуры № 5 из Казани, замкнули тройку лидеров спортсмены
из Альметьевска.
Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1

Финалисты конкурсов профессионального
мастерства у работодателей – в приоритете
Конкурсы профессионального мастерства
приобретают большую
популярность по всему
миру. Особенно актуальны соревнования среди
представителей рабочих
профессий в Нижнекамске
– крупном промышленном
центре Татарстана. Сегодня
в нашем городе состоялся
республиканский конкурс
«Юный профессионал».

графическим дизайном. В течение нескольких лет успешно
принимал участие в различных
конкурсах, занял второе место в
«Ворлд Скилс» в Казани. Окончив учебу – не имел никаких
проблем с трудоустройством.

Айдар Шайхелмарданов,
дизайнер ООО «Нефтехим
Медиа»:
«После конкурса я решил попробовать свои силы на рабочем месте. Пошел в компанию
260 участников, 12 компе- «Нефтехим Медиа». Мои успехи
тенций. Конкурс базируется на оценили. Сейчас работаю, очень
территории нескольких учеб- нравится, работа интересная».
ных заведений Нижнекамска.
В программе дня у участниВсе по профилям: будущие нефтехимики, строители, дизайне- ков конкурса – мастер-классы
ры. А пока – только школьники, от ребят, которые уже показали себя раньше. А также – текоторые выбирают, кем быть.
Вадим Матюшин, началь- стовые работы по профессиям
ник управления образования и, конечно, практические заИсполкома НМР: «Они впервые дания. Важно знать, что за попробуют себя в различных ком- добными мероприятиями припетенциях, профессиях, чтобы стально следят потенциальные
в дальнейшем определиться в работодатели. Участие в конпрофессиональных движениях. курсах – это шанс, что будущих
Мы также отбираем участни- соискателей заметят и приглаков для дальнейших конкурсов». сят сотрудничать.
Николай Кузьмин, инженер
В качестве примера на по контролю качества строоткрытие конкурса позвали ительной организации: «Мы
победителей
прошлогодних очень много отобрали хороших
соревнований. Айдар Шай- специалистов, которые себя
хелмарданов – один из них. проявили на практике и при заМолодой человек занимается щите дипломных проектов».

Смотрите,
читайте,
делитесь
мнением!
«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Еще больше информации на сайте:

www.medianknh.ru

ЭКОЛОГИЯ

Новые экобоксы для сбора
батареек установили в страховой компании
В Нижнекамске появился еще два бокса, куда можно сдать
отслужившие свое батарейки. Специальные контейнеры
установлены по адресу: ул. Строителей, д. 48. Один контейнер
установлен в здании бизнес-центра, другой – в офисе страховой компании «ЭРГО Жизнь». Все собранные батарейки будут
отправлены на специальные заводы для безопасной утилизации, сообщает сайт НМР.

Уходящий год был объявлен в России годом экологии.
Проблемой утилизации отходов
озадачены экологи всего мира,
так как опасные отходы наносят
серьезный урон окружающей
среде: в батарейках содержится
множество различных металлов,
среди них ртуть, никель, свинец
и цинк, которые попадая в почву,
воздух, воду, отравляют все живое вокруг.
Сбор и последующая утилизация этого батареек позволяет
устранить их негативное воздействие на окружающую среду. Например, переработка одной пальчиковой батарейки сохраняет 1
000 литров воды и предотвращает образование 250 г отходов от
добычи сырья.

23 ноября 2017 года

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Nо 46 (2660)

Как подать объявление в газету

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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, хороший ремонт. Есть место для стир. машины,
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т.
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2,
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р.
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р.,
санузел в комнате.
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2,
сов. с/у, б/б, 600 т. р.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р.
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р.
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,
380 т. р. Торг.
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Корабельная, 38, общ, б/б,
300 т. р. не приватизированная, 2 комната
соединена.
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2. Новый
дом, незаселенная кв-ра, отл. ремонт. Лоджия 6 метров, застеклена пластиком. Кухня
15 м2, коридор с гардеробом. 1 собственник.
ЧП (не в ипотеке).
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние отличное, все поменяно, балкон 6 м
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон
обшит, 1550 т. р.
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., в Казани, Советский район, есть
мебель, стиральная машина-автомат.
Тел.: 8-917-395-83-16.
 1 ком., по ул. Мира, 38, 9/9, 38,6 м2., с хорошим 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, холодильник, 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., 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. Отличный ремонт, натяжные потолки, пластиковые
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон,
ремонт, 790 т. р.
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебелью, 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, меняю на равноценную с балконом на первом
этаже.
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хорошо 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 поменяно. 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 поменяно, 1200 т. р.
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый
дом отличный ремонт, встроенная мебель,
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан»,
собственник чп. Документы готовы.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м.
б/з, 900 т. р., пласт. окна.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з,
1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т.
р. + мебель.
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з,
1270 т. р.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р.
сост. хор. Торг.
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з,
1200 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р.
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная,
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2,
560 т. р.
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2,
б/з, отличная, 1400 т. р.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроремонт, 1700 т. р.
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт
нормальный + мебель.
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2,
отличный ремонт, 1180 т. р.
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10, 35,5 м2,
1200 т. р.
Тел.: 8-986-717-77-65.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с
кухней, пластиковые окна.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м
балкон застеклен, дверь «Гардиан», пл. окна,
кух. гарнитур.
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая,
незаселенная.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна,
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состояние 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.
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ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54,7 м2. Рядом
парк, во дворе школа и д/с. Срочно. ЧП.
Документы готовы.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9, 45,3 м2, с ремонтом, с балконом, 1800 т. р.
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пластиковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р.
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2., тихий
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5, 42,5
м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с балконом 3 м. (застеклен алюминиевой рамой).
Окна пластиковые. Комнаты на разные
стороны. Цена 1470 т. р.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью.
2000 т. р.
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2,
51 м2, 1 600 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель,
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн.
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю
варианты обмена на Нижнекамск.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уместен), 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.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з,
отличное состояние, 1100 т. р.
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5,
750 т. р., собственник. Торг.
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.
Или обмен на 3-х с доплатой.
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з,
обшит, 1500 т. р.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собственник, чистая продажа, документы готовы.
Во дворе школа, сад.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т.
р., разнорядка.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5,
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на
1-ком. в Нижнекамске.
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5
этаж. Цена 1600 т. р.
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б,
1200 т. р.
Тел.: 8-917-283-08-08.
 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., 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.

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:
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.
Объявления рекламного характера
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой
для размещающего)
БЕСПЛАТНЫЕ
оплачиваются
объявления присылайте
на один из электронных адресов:
по тарифу − 15 руб. слово.
Их нужно присылать
media@nknh.ru,
на адрес:
gazeta@medianknh.ru,
reklama@medianknh.ru
reklama@medianknh.ru
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м.,
1250 т. р.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород,
гараж.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,
1050 т. р.
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт,
все поменяно, 1800 т. р.
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хорошем состоянии. Остается кухонный гарнитур
и шкаф-купе.
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3
метра, везде пластиковые окна, кухонный
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-899-55-90.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона.
Приватизирована. 2800 т. р.
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Химиков, 64, 67,1 м2, отличный
ремонт, 2 лоджии, мебель, кондиционер.
Тел.: 8-917-280-37-50.
 3-ком., Мира, 83, 3 этаж, 65 м2.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 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 хорошем 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 площадь, 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., 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). Перепланировка 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 застекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда,
3400 т. р.
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р.
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з,
2500 т. р., хор. сост.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650
т. р., Ч/ПР.
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100
т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 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, пластиковые окна, шкаф-купе, 1500 т. р.
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж.
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без
ремонта, один взрослый собственник,
1350 т. р.
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший
ремонт, 1720 т. р.
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з,
состояние обычное, 2350 т. р.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит,
отличная, 2400 т. р.
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з,
обычная, 1550 т. р.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 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., балкон 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., 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., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор.
ремонт. 2100 т. р.
Тел.: 8-917-255-51-50.
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 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., 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., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт,
2850 т. р.
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах
пластиковые стеклопакеты, балкон застеклен, 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 комнатах 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 теплая, 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 Нижнекамске (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, Соболековская, 5, 1240 т. р.
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудовой, 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., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м балкон
застеклен, погреб, состояние обычное,
свободна от проживания. ЧП.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 8 этаж, 65 м2,
состояние хорошее, пласт. окна, двери поменяны, санузел кафель, 2250 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2.
Состояние хорошее, светлая, ухоженная
квартира. Окна выходят на восток и запад.
2680 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень
интересная планировка. Полный ремонт,
Подъезд полностью заселен, новый лифт.
2800 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10.
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 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., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хороший 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 ремонта, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки,
тамбур. Собственник, без посредников.
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2
+доплата или 1 +доплата.
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з,
2000 т. р.
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон
6-м. застеклен, 1750 т. р.
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все
поменяно, 2800 т. р.
Тел.: 8-917-912-50-52.
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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 лоджии, 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, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.
Тел.: 8-917-247-51-40,
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состояние 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

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

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

 Компьютерщик. Качественно.
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА
 Сантехработы.
Тел.: 8-987-238-25-03.

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОБУСТРОЙСТВО

УСЛУГИ МАССАЖА
 Классический массаж. Спина - 350 руб.,
воротниковая зона - 250 руб., антицелюлитный - 500 руб. Имеются подарочные
сертификаты.
Магазин «Час Пик». Тел.: 8-919-623-74-90.

 Обшивка вагонкой, монтаж
теплых полов.
Тел.: 8-987-298-01-57.
 Линолеум, плинтус.
Тел.: 8-917-229-91-64.

СЧЕТЧИКИ

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

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

ХИМЧИСТКА

* До 1 декабря 2017 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик.
Тел.: 8-919-647-33-46.

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА)

Работникам нефтехимии –
50% скидка - табакокурение.

ШКАФЫ-КУПЕ

Лицензия ЛО-78-01-006459

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК
 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай,
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2,
со всеми удобствами в деревне Майская
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м,
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. Цена 6 млн. руб.
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми
коммуникациями, рядом с озером.
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной роще, последняя остановка. Баня, 2-этажный
дом, 2 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое
Афанасово, 10 соток, по улице проведены
все коммуникации, цена договорная.
Тел.: 8-917-246-12-95.
 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 металлопрофилем, 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.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 230 т. р.
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефтехимик», I-массив, с плодоносящим садом
и маленьким старым домиком под снос. С
улицы забор из профнастила, бани нет, цена
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный
мост.
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня,
теплица, все насаждения. До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-х этажный
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все
насаждения.
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей.
Тел.: 8-937-298-58-09.
 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 многодетных, 11 сот. в Борках со стороны церкви,
электрофицирован 220, 380 В, 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-этажный 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-этажный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми
удобствами, 2 гаража, баня с газовым
отоплением, яблоневый сад, имеются все
насаждения.
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом,
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость
270 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток,
2-этажный кирпичный дом, пластиковые
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток.
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт.
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все
насаждения.
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все
удобства (газ, вода, канализация), баня и два
гаража. Яблони - 20 деревьев, 15 соток.
Тел.: 8-917-274-39-33,
8-917-929-74-92.
 Дом в п. Буденовец Нижнекамского района, (деревня расположена между двумя
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля
- 34 сотки, в отличном состоянии, гараж,
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р.
Торг.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 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.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за
одну сотку.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя
остановка 121А, приватизирован. Дом,
отдельная баня, крыши дома и бани, забор
из профнастила. На участке забита колонка,
все насаждения плодоносят. 280 т. р.
Тел.: 8-927-469-11-20.
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КУПЛЮ АВТО
 Авто с пробегом. Дорого.
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Авто по вашей цене.
Тел.: 8-917-399-90-22.

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 официального дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состоянии, 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, сигнализация, 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.
 «Nissan qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП,
черный, пробег 47000 км.
Тел.: 8-927-451-91-54.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации
следующие механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,
1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость
244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость
605 тыс. руб.
4. Автомобиль ВАЗ-212300 гос. № Р 792 ОС, 2008 год выпуска, стоимость
227 тыс. руб.
5. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость
35 тыс. руб.
6. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,
стоимость 56 тыс. руб.
7. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,
стоимость 53 тыс. руб.
8. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,
стоимость 494 тыс. руб.
9. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,
1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
10. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4272, 1987 год выпуска, стоимость
212 тыс. руб.
11. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4271, 1987 год выпуска, стоимость
212 тыс. руб.
12. Автомобиль(цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год
выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
13. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость
218 тыс. руб.
14. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость
236 тыс. руб.
Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93
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УВКиОСВ предлагает к реализации следующие
механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955
КТ, год выпуска 2005, стоимость
206 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Фронтальный погрузчик ТО28А гос. № 83-99 ТС, год выпуска
1998, стоимость 434 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В
290 ВР, год выпуска 2000, стоимость 66 тыс. руб.

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

7. Автомобиль TOYOTA LAND
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпуска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Шубу норковую б/у, 56 размера. 60 т. р.
Торг.
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Цветок алоэ 2-3-летний.
Тел.: 8-917-881-04-07.
 «Еврокуб» б/у, кухонную вытяжку, б/у.
Дешево.
Тел.: 8-987-273-65-71.
 Памперсы взрослые №2, №3.
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Ходунки со съемочными подмышечными
стойками. Дешево.
Тел.: 8-919-690-81-55.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для степлера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские
28 мм (100 шт.) - 10 р.
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Цветок алоэ пятилетний.
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Шубу, енот, б/у в отличном состоянии,
22 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Инвалидная коляска в упаковке, новая.
Тел.: 8-906-330-36-87.
 Санкабину на лодочной станции. Цена
договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Корову 3 года (телка), баранов.
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Колонку для скважины (нержавейка).
Тел.: 8-919-695-07-85.
 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.
 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.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у.
Тел.: 8-917-929-30-05.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:
1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.
Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

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

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

Тел.: 37-78-47.
СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование Габидуллину Ринату Раисовичу
в связи со смертью
отца
Скорбим вместе с Вами.

 Подземный гараж в районе улицы
Мурадьяна.
Тел.: 43-58-70.
 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,
«Автомобилист-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, на Вокзальной, 23. Железобетонный, 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.

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

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.

 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 отличном 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.

 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, окрашенные, 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.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки
43-й размер – все в отличном состоянии,
недорого.
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер
35, темно синего цвета, почти черного.
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Двухфонтурную в язальную машину
«Silver Reed» SK 280, б/у. Эксплуатировалась
мало, в хорошем состоянии. Продам вместе
состолом для нее, 50 т. р.
Тел.: 8-987-276-87-11.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная,
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок,
кресла, холодильник, телевизор, палас,
санки-коляска, кухонный гарнитур, спальный гарнитур, табуретки, стулья, стенка,
подушки, одеяла, матрац. Новые.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Фотоаппарат «Canon» почти новый,
клавиатуру+мышь проводные (рабочие),
беспроводные клавиатура+2 мышки (1
мышка рабочая).
Тел.: 8-917-930-47-99,
8-904-666-99-77.
 Мебель б/у: 2 кровати (полутораспальные), 2 письменных стола, шифоньер,
3 т. р. Торг.
Тел.: 8-917250-90-70,
8-919-634-37-76.

Предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим»
реализует:

 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.

Мама, брат, дети внуки глубоко скорбят по поводу смерти
ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ШТЕРН Людмилы Васильевны
Коллектив завода окиси этилена выражает соболезнование
родным и близким в связи с преждевременной кончиной после
продолжительной болезни бывшего работника цеха № 2441
КАЮМОВОЙ
Расимы Хисматуилловны
Скорбим вместе с вами.
Коллектив цеха № 1532 завода СК выражает глубокое соболезнование
Биккуловой Валентине Ивановне по поводу смерти
матери
Коллектив лаборатории № 2436 завода окиси этилена выражает
искреннее соболезнование лаборанту химического анализа
Аляшевой Нине Николаевне в связи со смертью
матери
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Администрация и профком завода олигомеров сердечно
поздравляют всех женщин завода с Днем матери!

Милые, нежные мамы! Желаем чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть
чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт
с радостью, успехом и гордостью за своих деток.

 Коллектив цеха № 1503 завода СК
поздравляет женщин с Днем матери!
Мама – это нежный лучик солнца,
Мама – это океан любви.
Только та, кто мамою зовется,
Счастьем наполняет детства дни.
Будьте же судьбой благословенны,
Пусть в пути не встретится беда.
И День матери во всей большой Вселенной
Вам подарит радость навсегда!

 Администрация и цехком
цеха № 1532 завода СК
поздравляет весь женский
коллектив с Днем матери!
В трудный час побудет рядом,
Успокоит только мать,
Лишних слов ведь ей не надо,
Сможет так она понять!
Матерям от всего сердца
В этот день мы говорим,
Нам без вас нет в мире места,
Мы вас всех благодарим!

 Коллектив цеха № 1510
завода СК сердечно
поздравляет всех женщин,
в том числе и находящихся
на заслуженном отдыхе,
с Днем матери.
Здоровья и счастья вам,
дорогие наши мамы! Пусть
ваши дети будут успешными,
внимательными, любящими,
и ваша жизнь будет полна
благополучия и гармонии!

www.medianknh.ru

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучие в семье. Пусть
в вашем сердце всегда будет
любовь ваших детей.

 Уважаемые,
дорогие женщины
цеха № 1506!
Поздравляем вас
с Днем матери!
От всей души желаем всем мамам
– будущим и настоящим – крепкого
здоровья, счастливых глаз, спокойных
ночей, ласковых улыбок и много, много
прекрасных моментов! Спасибо Вам за
жизнь, за поддержку, за любовь и полную
тепла душу!

Администрация и профсоюзный
комитет цеха № 1506.

 Жена, дети, родители, родные, близкие и друзья от всей
души поздравляют АКАТЬЕВА
Валерия Владимировича
с 45-летием!

 Коллектив отдела кадров
ПАО «НКНХ» от всей души
поздравляет КОЖИНУ
Татьяну Алексеевну
с 55-летним юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали!

С днем рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными — заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С днем рожденья!

Отец и друзья поздравляют
САМСОНОВА Вячеслава
Анатольевича с 20-летним
юбилеем трудового стажа.
Крепкого здоровья и успешной работы.

Коллектив цеха № 1532 завода СК
поздравляет АХМАДИЕВА
Фарита Равгатовича с 40-летним
юбилеем трудового стажа. Желаем
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Гордимся тем, что бок о бок работаем с
таким профессионалом. С удовольствием поздравляем и надемся на дальнейшее
продуктивное сотрудничество.

Коллектив цеха № 1532 завода СК
поздравляет НИЗАМОВА
Хасана Бадрутдиновича и
ГИЛЬМУТДИНОВА Ильсура
Рафиковича с 30-летним юбилеем
трудового стажа. ГЛАЗУНА
Дмитрия Витальевича и
ДАЖИНОВА Владимира
Владимировича с20-летним
юбилеем трудового стажа.
Коллектив цеха № 2406 завода
окиси этилена от всей души
поздравляет АХМАДИЕВА
Назипа Мударисовича
с 20-летним юбилеем
трудового стажа.

Нурфия Камиловна – хорошая
производственница, внимательная
коллега и активная общественница.
В этот прекрасный день мы от всей
души хотим пожелать вам здоровья, счастья и больших успехов.

РЕКЛАМА (8555) 37-55-37
 ГАЗЕТА  ТВ  РАДИО

 Коллектив ДИТ от всей души
поздравляет ЯМИЛОВЫХ Римаза
и Гульназ с рождением дочери!
 Коллектив цеха №2520 завода СПС
поздравляет САДРУТДИНОВА
Рамиля Джамиловича и
САДРУТДИНОВУ Альфию
Ильгизовну с рождением сына!
 Коллектив цеха № 1510 поздравляет МАНСУРОВЫХ Константина
и Миляушу с рождением дочери.
 Коллектив цеха № 1511
КАЛУГИНЫХ Евгения
и Екатерину с рождением дочери!
 Коллектив цеха № 4801
поздравляет ГРИГОРЬЕВУ Рину
Раифатовну с рождением сына.

 Поздравляем МАКАРОВУ
Елену Александровну
с 50-летним юбилеем!
С Юбилеем Вас поздравляем,
Счастья искреннего Вам желаем.
Чтоб на работе было все отлично,
И так же точно в жизни личной.
Дома чтобы теплота всегда была,
Уют, любовь жила и доброта.
Чтобы почаще улыбались,
Мечты заветные сбывались!

Администрация,
коллектив и профсоюзный
комитет цеха № 3605.

 Коллектив цеха № 1311 завода
БК поздравляет аппаратчицу
ГАДЕЛЬШИНУ Нурфию
Камиловну с юбилеем!
 Коллектив цеха № 4812
и сектор АСУТП ЦАМ поздравляют СУЛЕЙМАНОВУ Диляру
с 25-летием!
25 – прекрасный возраст.
Четверть века позади.
Пусть сияют тебе звезды,
Освещая все пути.
Пусть здоровье и успехи
Не оставят никогда,
С оптимизмом и со смехом
Встретишь новые года!

НЕФТЕХИМИК

С ЮБИЛЕЕМ
ТРУДОВОГО СТАЖА!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Администрация
и цеховой комитет
цеха № 2413 завода окиси
этилена поздравляет всех
женщин цеха, завода,
а также ветеранов,
находящихся на
заслуженном отдыхе,
со светлым праздником
Днем матери!

еженедельная информационная газета

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.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК
 Комнату в квартире, квартиру.
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.
Тел.: 8-987-410-78-76.

 АБЕЕВА
Рафика Шакировича,
 ВАЛЕЕВА
Михаила Валеевича
 ЯРУЛЛИНА
Фасаха Гилмейвича.
Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».
 БАЛАШОВА
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,
 ХАЗИЕВУ
Нурию Гатиновну,
 КОЛЕСНИКОВУ
Ефросинью Александровну.
Совет ветеранов
ООО трест «ТСНХРС».
 ГЕРАСИМОВУ
Эльвиру Фаритовну.
Коллектив цеха № 4810.
 ОЛЕФИРЕНКО
Ольгу Валерьевну.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».
 ПЛЕСЦОВА
Михаила Ильича,
 ЖУРАВЛЕВА
Юрия Антоновича,
 УРАЗОВА
Виктора Михайловича,
 МАЛЬЦЕВА
Михаила Сергеевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ДМИТРИЕВА
Владимира Алексеевича,
 ЗАХАРОВА
Валерия Николаевича.
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».
 ГАЛЛЯМОВА
Фаргата Габдулхаевича.
Коллектив цеха № 1419.
 КОСАЧЕВА
Александра Петровича.
Коллектив цеха № 4801.
 ИЛАЕВУ
Гульчечек Ахатовну.
Коллектив объединенного
отряда II промышленной зоны
ООО «ЧОП-НКНХ».
 ЗАРИПОВА
Айдара Фаязовича.
Коллектив цеха № 1421.
 ХУЗИАХМЕТОВА
Айнура Хоснулловича.
Коллектив цеха № 1511.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 ноября начальнику пожарно-спасательной части № 44
Дмитрию Николаевичу Гордееву исполнилось 50 лет.
Почти половину из них Дмитрий Николаевич посвятил противопожарной службе, охраняя от пожаров и аварий промышленные
объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим». Занимал должность инспектора отделения профилактики пожаров, заместителя начальника
пожарной части № 29, а с 2002 года – начальника пожарно-спасательной части № 44. И вполне закономерно, что, имея за плечами
немалый опыт работы и профессиональный потенциал, Дмитрий
Николаевич успешно справляется с непростыми задачами, а возглавляемое им подразделение по оперативно-служебной деятельности
показывает хорошие результаты.
Коллектив ФКУ «1ОФПС ГПС по РТ (договорной)» от всей души поздравляет своего коллегу с 50-летним юбилеем! Желаем Вам, Дмитрий Николаевич, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и
успехов в благородной и ответственной работе!

ТРЕБУЮТСЯ

ОБМЕН

 Работники в пожарную охрану на различные должности.
Телефон: 8-917-261-79-75.
 В цех № 2541 завода СПС требуются:
– слесари-сантехники 5 разряда.
Тел.: 37-55-49 с 8.00 до 16.00.
 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.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
– токарь,
– токарь-расточник,
– слесарь-ремонтник,
– машинист крана,
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик,
– модельщик (по деревянным моделям).
Тел.: 37-96-27.
 В цех № 2107 завода этилена на новую
установку экстракции бензола требуются:
– аппаратчики экстрагирования, опыт
работы приветствуется.
Тел.: 37-73-92.

 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 ремонта, 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.

СДАМ КВАРТИРУ
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника.
На длительный срок.
Тел.: 8-919-693-55-59.

ОТДАМ
 Фортепьяно «Сюита».
Тел.: 8-917-265-25-95.
 В хорошие руки очень умных, аккуратных
и симпатичных котят. К лотку приучены.
Тел.: 8-927-465-36-28.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 ПСМ на мини-погрузчик Bobcat S-130
№ ТС 449043 считать не действительным
в связи с утерей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Nо46 (2687)

Понедельник

27 ноября

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 "Бабий бунт" (0+).
12.50 "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+).
21.30 Т/с "Большие деньги" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Ночные новости (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).

Вторник

28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (0+).
12.50 "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 "Большие деньги" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.40 "Мужское/Женское" (16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Готэм" (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+).
15.00 Т/с "Морозова" (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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+).
03.45 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).
06.00 Информационная
программа "События" ТК
"Нефтехим", повтор (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 "Смертельное оружие
4" (16+).
16.00 "Информационная
программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).

06.30 "Документальный проект"
(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 "Призрачный гонщик"
(16+).
16.00 "Информационная
программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
19.00 Информационная
программа "Яңалыклар" ТК
"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик:
Дух мщения" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"
(16+).
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
02.40 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).

19.00 Информационная
программа "События" ТК
"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"
(16+).
00.30 Х/ф "После заката" (16+).
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Вулканическая
Одиссея" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Леонид Гайдай (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
09.30 Д/ф "Полёт на Марс,
или Волонтеры "Красной
планеты" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Алло, мы ищем таланты!"
(0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Д/ф "Разговор" (0+).
13.35 "Белая студия" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Человек или робот?"
(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Вера Холодная (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
09.25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Пророки в своем
Отечестве" (0+).
12.25 "Мастерская архитектуры"
(0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..."
(0+).
13.45 Д/ф "По следу золотого
червонца" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
15.40 "Пятна на Солнце" (0+).
16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд
Адриатики" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "Рейд на Дуклу" (0+).

14.15 Д/ф "Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
16.00 Цвет времени. Эль Греко (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "По следу золотого
червонца" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф Наука без границ.
"Человек или робот?" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Мастерская архитектуры"
(0+).
00.25 "Алло, мы ищем таланты!"
(0+).
01.25 Д/ф "Египетские пирамиды"
(0+).
01.40 Борис Березовский.
Французская и русская
музыка (0+).
02.25 "Пятна на Солнце" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
23.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "Тем временем" (0+).
00.35 Д/ф "Пророки в своем
Отечестве" (0+).
01.45 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
02.35 Д/ф "Баку. В стране огня"
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент.
Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Опережая выстрел" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент.
Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть
здоровым..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК
"Сочи" - "Ак Барс" (6+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Старший сын" (12+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Опережая выстрел" (16+).
00.40 Т/с "Разлучница" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм
(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей"
(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"
(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Старший сын" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Старший сын" (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).
00.30 Т/с "Разлучница" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).
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02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (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 "Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Агентство скрытых
камер" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.10 "Малая Земля" (16+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (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 "Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых
камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).
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29 ноября
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 "Бабий бунт" (0+).
12.50 "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 "Второе зрение" (12+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Д/ф "Артемьев в его
фантастическом мире" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.45 "Артемьев" (12+).
02.55 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-ХК
"Сочи", ТК "Нефтехим"
(16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений"
(16+).
11.00 "Документальный проект"
(16+).
12.00 "Информационная
программа 112" (16+).
12.30 Информационная
программа "Яңалыклар" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества"
(16+).

14.00 Х/ф Призрачный гонщик: Дух
мщения (16+).
15.55 "Информационная
программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
19.00 Информационная
программа "События" ТК
"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"
(16+).
00.30 Х/ф "Во имя
справедливости" (18+).
02.10 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты"
(0+).
06.45 Д/ф "Магия звука и чудеса
науки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
09.25 Д/ф "Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ваш выход" (0+).
12.15 "Гений" (0+).

12.45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.45 Д/ф "Рейд на Дуклу" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
15.50 "Охотники за планетами"
(0+).
16.20 "Пешком..." Москва
Жолтовского (0+).
16.50 "Ближний круг Владимира
Хотиненко" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Архитектура и погода"
(0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
23.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Д/ф "Кшиштоф Занусси.
Путешествие длиною
в жизнь, или Право на
исповедь" (0+).
00.35 "Ваш выход" (0+).
01.35 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
02.10 "Охотники за планетами"
(0+).
02.35 Д/ф "Макао. Остров счастья"
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Рецепт для композитора".
Рашид Калимуллин (0+).
14.00 "Секреты татарской кухни"
(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа
и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей"
(0+).
15.15 "Литературное наследие"
(12+).
15.45 Т/с "Магна Аура" (6+).
16.10 Х/ф "Берегите Землю" (0+).
16.35 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак
Барс" - "Салават Юлаев"
(6+).
21.30 Новости Татарстана 12.
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки" (0+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).
00.50 Т/с "Разлучница" (16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (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 "Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 Т/с "Агентство скрытых
камер" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ".
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

РЕКЛАМА

в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555)

37-55-37

ОТДЕЛ ПРОДАЖ г. Набережные Челны

8(8552)

25-07-87
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

30 ноября
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 "Бабий бунт" (0+).
12.50 "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 "Второе зрение" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

Пятница

1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Бабий бунт" (0+).
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
17.50 Вечерние новости (12+).
18.55 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
02.40 Х/ф "Верный выстрел" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Под каблуком" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Летучий отряд" (0+).
10.50 Премьера. "Сергей Юрский.
Против правил" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 Х/ф "Лучик" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Лучик" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

Воскресенье

3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Под каблуком" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Под каблуком" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым (0+).
11.10 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 Х/ф "Приходите завтра..."
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Концерт Максима Галкина
(0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ
Д.Медведевым (0+).
13.30 "60 Минут" (12+).
14.30 Вести (12+).
15.00 Т/с "Морозова" (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 "Доктор Рихтер" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
02.55 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).
06.00 Информационная
программа "События" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Позитивные новости" ТК
"Нефтехим", повтор (6+).

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+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Чужая женщина" (12+).
03.20 Т/с "Фамильные ценности"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект"
(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик""Салават Юлаев", ТК
"Нефтехим" (16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).

18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).
23.35 "Короли фанеры" (16+).
00.30 Х/ф "Прогулка среди могил"
(16+).
02.30 Х/ф "Любовное гнёздышко"
(12+).
04.05 "Модный приговор" (12+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).

17.30 Премьера. "Русский ниндзя"
(12+).
19.30 Премьера. "Старше всех!"
(12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и
Находчивых". Кубок мэра
Москвы (16+).
00.50 Х/ф "Хичкок" (16+).
02.40 Х/ф "Флика 3" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. ВестиМосква. 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+).

www.medianknh.ru
"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 "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 "Механик" (16+).
15.55 "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" (6+).
ТК "Нефтехим" (16+).
"Спортивный четверг"
(16+) ТК "Нефтехим" (16+).
"Объектив" ТК "Нефтехим"
(16+).
"Оперативный отдел" ТК
"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Игра на выживание"
(16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"
(16+).

00.30 Х/ф "Над законом" (16+).
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"
(16+).
12.00 "Информационная
программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" (6+).
ТК "Нефтехим", повтор
(16+).
"Спортивный четверг"
(16+) ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Объектив" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
"Оперативный отдел" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества"
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки.
Между землей и небом
- война. 7 посланников
дьявола" (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 "Холодные игры. Лютая
зима 2018" (16+).
21.00 Д/п "Подземные тайны"
(16+).

23.00 Х/ф "Последний самурай"
(16+).
01.40 Х/ф "Убойное рождество
Гарольда и Кумара" (16+).
03.00 Х/ф "Остин Пауэрс:
Голдмембер" (16+).
04.45 Х/ф "Мой отец - герой" (16+).

14.35 Х/ф "Любовь как стихийное
бедствие" (12+).
18.40 "Стена" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "От судьбы не зарекайся"
(12+).
00.55 Х/ф "Кружева" (12+).
03.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки" (0+).
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+).

7 шокирующих сенсаций"
(16+).
21.00 Х/ф "День выборов" (16+).
00.15 Х/ф "V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ"
(16+).
02.20 "Территория заблуждений"
(16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Мой отец - герой" (16+).
06.30 "Территория заблуждений"
(16+).
08.00 М/ф "Секретная служба
Санта-Клауса" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа"
(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений"
(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба:

13.00 Х/ф "Подсадная утка" (12+).
17.00 "Синяя птица" Кастинг (0+).
17.30 "Синяя птица" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+).
00.00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий (0+).
01.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки" (0+).
02.55 "Сам себе режиссёр" (0+).
03.45 "Смехопанорама Евгения
Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
06.00 Х/ф "День выборов" (16+).
09.30 Т/с "Белые волки" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 Т/с "Готэм" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Архитектура и погода"
(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Правила жизни" (0+).
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Репортаж о прибытии в
СССР Президента СФРЮ,
Председателя Союза
коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.45 Д/ф "Созидатель Краснов"
(0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
16.20 Россия, любовь моя!. "Белый
месяц бурят" (0+).
16.50 Линия жизни. Екатерина
Рождественская (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Россия, любовь моя! "Белый
месяц бурят" (0+).
08.35 Острова. Эдуард Артемьев
(0+).
09.15 Д/ф "Мобильный для
Лубянки" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Человек №217" (16+).
12.15 "История о том, как
Павел Третьяков собирал
современное искусство" (0+).
13.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау" (0+).
13.45 Д/ф "Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Шахтеры" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.25 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
12.00 Власть факта. "Ядерный
клуб" (0+).
12.40 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.35 "Эрмитаж" (0+).
14.05 Х/ф "Маяк на краю света"
(0+).
16.15 "Взаимовыгодное
благочестие: папский престол
и искусство в Риме эпохи
Возрождения" (0+).
17.10 "Сокровища князя
Безбородко" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского
мира. "Ризы Господни" (0+).
07.05 Х/ф "Коля - перекати поле"
(12+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Карусель" (0+).
12.10 "Что делать?" (0+).
12.55 Д/ф "Дельта, дарящая
жизнь" (0+).
13.50 Концерт. "Сомненья тень,
надежды миг..." (0+).
15.30 "Пешком..." Торжок золотой
(0+).
16.00 "Гений" (0+).
16.30 "Давид Самойлов.
"Перебирая наши даты" (0+).
17.35 Д/ф "Куклы" (0+).
18.15 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии" (18+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.10 "Правила жизни" (0+).
21.40 Эдуард Артемьев. Острова
(0+).
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
(18+).
23.30 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 Черные дыры. Белые пятна
(0+).
00.55 "Репортаж о прибытии в
СССР Президента СФРЮ,
Председателя Союза
коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито" (0+).
02.00 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы (0+).
02.40 Цвет времени. Леон Бакст
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).

15.10 Фестиваль Вальдбюне (0+).
15.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли (0+).
16.00 Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.10 Гении и злодеи. Николай
Костомаров (0+).
17.40 Большая опера - 2017 (0+).
18.45 Наум Клейман. Острова (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица" (0+).
21.50 "Подводный клад
Балаклавы" (0+).
22.35 Линия жизни. Юрий
Вяземский (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио
(0+).
01.35 "Последний приют апостола"
(0+).
02.25 М/ф для взрослых (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 "Здравствуйте!" (12+).

17.55 "Игра в бисер" (0+).
18.40 Д/ф "Фрида Кало и Диего
Ривера" (0+).
19.30 Большая опера - 2017 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Коля - перекати поле"
(12+).
23.45 Концерт. "Мишель Легран в
Брюсселе" (0+).
00.45 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
01.40 "Сокровища князя
Безбородко" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления"
(6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"
(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Д/ф "Фрида Кало и Диего
Ривера" (0+).
00.15 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
01.50 "Тайны Дома Фаберже" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Безумный спецназ"
(16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры победителй" (6+).
09.00 "Учим вместе" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Яшьлер тукталышы" (12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"
(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.
Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Гала-концерт
Республиканского фестиваля

еженедельная информационная газета НЕФТЕХИМИК
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 "Магна Аура" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.30 "Зебра полосатая" (0+).
16.40 "Учим вместе" (0+).
17.00 "Трибуна "Нового Века"
(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"
(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки" (0+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Опережая выстрел"
(16+).
00.25 Т/с "Разлучница" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).

09.00 Т/с "Разлучница" (16+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (12+).
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 "Магна Аура" (6+).
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 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"
(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих" (12+).
00.30 Т/с "Разлучница" (16+).
01.15 "Музыкальные сливки" (12+).
02.00 Х/ф "Будем вместе в новом
году!" (12+).

03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (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 "Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым" (16+).
18.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам"
(16+).
23.50 "Итоги дня" (16+).
00.20 "Поезд будущего" с С.
Малоземовым (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все"
(16+).
12.00 Т/с "Свидетели" (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 "Ментовские войны"
(16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Патруль" (16+).

13.00 "Канун. Парламент.
Жэмгыять" (12+).
13.30 Телеочерк об актрисе
Рашиде Зиганшиной (6+).
14.00 Гала-концерт
Республиканского фестиваля
творчества работающей
молодёжи "Наше время Безнен заман" (6+).
15.00 "Зов волка". Теленовелла
(6+).
15.30 "Литературное наследие"
(12+).
16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак
Барс" - "Барыс" (6+).
18.30 Документальный фильм
(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Silk way star". Музыкальный
конкурс (12+).
23.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак
Барс" - "Нефтехимик" (6+).
01.40 Х/ф "От судьбы не уйти" (12+).

05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
09.00 "Новый дом" (0+).
09.30 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". В.
Смирнитский (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (16+).
23.40 "Международная пилорама" (18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Юрий Шевчук и "ДДТ" (16+).
02.40 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 Т/с "Патруль" (16+).

творчества работающей
молодёжи "Наше время Безнен заман" (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие"
(12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Рецепт для композитора".
Рашид Калимуллин (6+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Безумный спецназ"
(16+).
00.30 "I am a singer". Шоу-конкурс
(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке battle" (6+).
04.30 "Татарские народные
мелодии" (0+).

05.00 Х/ф "Тайна "Чёрных
дроздов" (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 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенсации"
(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники" (16+).
00.55 Х/ф "Опасная связь" (16+).
03.05 Т/с "Патруль" (16+).

НТВ

НТВ

23 ноября 2017 года
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ЭКОДОМ

Что лучше: гипсокартон
или натяжные потолки?

ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

Людям известно много способов преобразить потолок: побелка, покраска и штукатурка, потолочная плитка и обои, натяжной
и подвесной потолок, гипсокартон. Каждый из этих способов
имеет своим недостатки и преимущества. Все заказчики хотят,
чтобы после ремонта потолочная поверхность была ровной и
гладкой. Но не все способы дают
возможность добиться таких результатов. Поэтому после длительного анализа и выбора материалов, почти каждый приходит
к вопросу: «Что лучше гипсокартон или натяжные потолки?»
Для того чтобы принять какое-то решение, прежде всего,
необходимо разобраться, как
происходит выполнение тех или
иных работ, в какую сумму обойдется вам ремонт и как долго он
прослужит.

МОНТАЖ
Гипсокартон достаточно часто используют для того, чтобы
получить ровную поверхность.
Такие работы проходят в несколько этапов: замеряют помещение;
покупают гипсокартонные листы
и расходные материалы; монтаж.
Панель весит довольно много, но при этом довольно хрупкая
и с ней необходимо обращаться бережно, чтобы не сломать в
процессе монтажа. Но прежде
чем приступать к установке, надо провести тщательную подготовку помещения. После таких

ремонтных работ остается много
грязи и пыли, поэтому надо освободить комнату от мебели и
техники, защитить пленкой пол.
Основой служит металлический
каркас, а на него крепятся гипсокартонные листы. Между панелями образуются швы, которые
замазывают штукатуркой, затем
всю поверхность обрабатывают
грунтовкой и просушивают. Следующий этап – это проклеивание паутинкой, после которого
снова наносится грунтовка. Ког-

ВНЕШНИЙ ВИД
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОГРН 1071651000717

Потолок – неотъемлемая часть комнаты, офиса или торгового зала. Он играет важную роль при создании дизайна помещения. Его внешний вид может кардинально изменить интерьер,
вдохнуть в дом неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Выбирая между гипсокартоном и ПВХ-пленкой, люди
часто не могут принять окончательное решение: обе поверхности прекрасно выглядят. Но
дизайнерские
возможности
гипсокартонных листов достаточно ограничены. Например,
они не позволят создать многоуровневые
геометрические
конструкции. Тогда как из ПВХпленки создать многоуровневую
конструкцию довольно легко. На
нее также наносят фотопечать, а,
кроме того, с ее помощью над вашей головой может раскинуться
настоящее звездное небо.

ЦИТАТА НОМЕРА:

«

Средний срок эксплуатации гипсокартона 5-9 лет,
ПВХ-пленки – более 10 лет. При этом стоимость монтажа
ПВХ-пленки обойдется заказчику значительно дешевле».
да поверхность высыхает, ее обрабатывают краской на водной
основе. Завершающим этапом
становится наклейка и декорирование потолочного плинтуса.
Вся процедура занимает около
пяти недель.
Натяжные потолки выступают заменой гипсокартону.
Процесс монтажа более простой
и быстрый, не требует специальной подготовки, после него не
остается строительного мусора
и пыли. По периметру помещения
крепятся багеты, на которые
затем натягивается полотно.
Процедура занимает около 4 часов, – говорят сотрудники компании «Гарант».

Также стоит помнить, что
гипсокартонные панели имеют
швы на стыках, тогда как натяжные потолки могут быть бесшовными.
ПВХ-полотна практически не
нуждаются в уходе, они не притягивают пыль и грязь. Кроме
того надолго сохраняют свой
первоначальный внешний вид, со
временем цвета не выгорают, –
говорят сотрудники компании
«Гарант». Более гибкая структура натяжных полотен позволяет
скрывать за ними трубы, электропроводку, коммуникации.
Теперь вы знаете, что выбрать
гипсокартонный лист или натяжное полотно!

до 30.11.2017 г.

8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
Смотрите,
читайте,
делитесь
мнением!
«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Еще больше информации на сайте:

www.medianknh.ru
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«Калинка» – гарантия качества
Цех по производству мясных и колбасных изделий УОП
«Нефтехим» – единственный изготовитель колбас на территории города и района.

Сегодня расскажем о цехе номер один – это цех по производству мясных и колбасных изделий,
который начал свою работу в 1994
г. и продолжает активно расти и
развиваться.
Технология
производства
мясных и колбасных изделий постоянно совершенствуется. Наша
компания следит за новейшими
разработками в этой области и
применяет самые актуальные достижения. В этом году мы прио-

брели современную универсальную
печь «ТЕХТРОН +» для варено-копченых изделий. Она уникальна тем,
что позволяет реализовывать самые
сложные программы термообработки и использовать все преимущества
автоматизированных систем. Посудите сами – в печь можно одновременно загрузить 300 кг колбасных
изделий, при копчении используются высококачественные опилки бука
и ольхи, благодаря которым колбасы
получаются более аппетитными с на-

сыщенной ароматикой и привлекательным внешним видом.
Новое оборудование позволяет
работникам цеха расширять ассортимент продукции. Сегодня здесь
выпускают более 45 наименований
изделий: мясные хлеба, сосиски, сардельки, шпикачки, вареные колбасы,
полукопченые и варено-копченые
колбасы, различные сорта ветчины;
полуфабрикаты – шашлыки, колбаски для жарки, купаты.
С колбасами под фирменной маркой «Калинка» знакомы не только работники «Нижнекамскнефтехима»,
но и жители города, которые о нашей
продукции узнают через дегустации, проходящие в торговых точках
«Калинка». Им давно полюбилась
продукция цеха. Уже более 20 лет популярными остаются сосиски «Говяжьи», вареные колбасы «Столовая» и
«Чайная», шпикачки и сардельки, полукопченая колбаса «Таллиннская».
Популярность
нижнекамских
колбас объясняется просто. По словам инженера-технолога цеха Альфии Шарафутдиновой, мы до их пор
выпускаем продукцию, по ассортименту и качеству продолжающую
уникальные традиции мясного производства.
– Наши изделия на 70-85% состоят из мясного сырья: говядины,
свинины, мяса птицы. Например,
в рецептуру полукопченой колбасы

«Таллиннская» входит
говядина жилованная
первого сорта (55%),
свинина жилованная
полужирная (20%),
шпик боковой (25%),
натуральные пряности.
Все изделия отличаются
неповторимым вкусом, поэтому каждый покупатель
сможет найти для себя то, что
ему понравится больше всего. Мы
работаем на основании ГОСТов, но
у нас есть и фирменные изделия. Наш
цех единственный производитель
ветчин «Купеческая» и «Боярская»,
пользующихся большим спросом у горожан и работников «Нижнекамскнефтехима».
Качество колбасной продукции
– всегда на высшем уровне. Это подтверждается ежедневной проверкой
специалистами
контрольно-производственной лаборатории предприятия и ежегодными проверками
специалистов из Казани. Недавно
продукция вновь получила сертификат соответствия по внедрению
системы качества и безопасности
применительно к производству мясной продукции: основана на принципах ХАССП, соответствует строгим
стандартам, предъявляемым к колбасным и мясным изделиям. Вся выпускаемая продукция имеет декларации таможенного союза.

Ждем всех ценителей
качественной и вкусной
продукции в наших
буфетах, столовых и
фирменных магазинах
«Калинка».
Помимо прочего цех обеспечивает свои столовые полуфабрикатыми из говядины и свинины,
из которых готовят мясные блюда для работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». В этом году мы
расширили ассортимент полуфабрикатов: котлеты, шницели, фрикадельки и многое другое из говядины, свинины, рыбы, мяса птицы.
Наши потребители по достоинству их оценят в торговых точках
«Калинка».

Реклама. ООО «Управление общественного питания «Нефтехим». ОГРН 1021602506903
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