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Нанотехнологии 
на страже 
экологии
С внедрением высокотех-
нологичного оборудования 
использованная вода будет 
очищаться на молекулярном 
уровне. Сейчас специалисты 
предприятия проходят  
обучение.
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УРА, ПОБЕДА!

ЖКХ

Первый снег 
испытал 
нижнекамских 
коммунальщиков
К таким проявлениям погоды 
коммунальные службы были 
готовы и даже придумали 
собственное приспособление 
для борьбы со снежными 
заносами.  
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Нефтехимики удостоились Государственных наград

«Пожелания потребителей для нас – 
 мощный стимул для развития»

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
были награждены ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» Алек-
сандр Николаевич Добров 
и Гульсира Габдулахатовна  
Яппарова. А также начальник 
смены цеха выделения и очист-
ки изопрена завода по произ-
водству синтетических каучуков 
Анвар Назибуллович Хайрул-
лин, являющийся автор десяти 

рационализаторских предло-
жений. Экономический эффект 
от их внедрения составил более 
100 тысяч рублей в год. 

Этой же награды удостоился 
заместитель директора завода 
дивинила и углеводородного 
сырья «Нижнекамскнефте-
хима» Леонид Хубулаевич 
Кутуев. Его считают идейным 
вдохновителем всех реконструк-
ций и технических перевоо-

ружений производств завода, 
направленных на повышение 
производительности труда и 
качества продукции. 

– «Такая значимая оценка 
нашего труда - результат работы 
всего коллектива  «Нижнекамск-
нефтехима». Комбинат строится, 
развивается. Мы и дальше будем 
стараться на благо республики, - 
отметил Леонид Кутуев.

Главный технолог завода 

этилена Владимир Михайло-
вич Шатилов удостоен почетно-
го звания «Заслуженный химик 
РФ». Опытный руководитель с 
хорошим знанием технологиче-
ских процессов вносит большой 
вклад по внедрению мероприя-
тий, направленных на наращи-
вание мощности производства, 
повышение противоаварийной 
устойчивости технологических 
установок и энергосбережения. 

В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения Государственных наград выдающимся жителям  
Татарстана. Среди них те, кто внес большой вклад в развитие нашей республики. В числе награжденных пятеро сотрудни-
ков компании «Нижнекамскнефтехим».
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Прием граждан 
проведет депутат
30 ноября с 18.00 
в Общестенной приемной  
по адресу: ул. Менделеева, 32 
прием граждан Бызовского 
избирательного округа  
проведет депутат Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан четвертого созыва  
Азат Шаукатович  
Бикмурзин. 

Предварительная запись  
по телефону: 37-73-62.

На правах рекламы.

Дорогие читатели! 
Стартовала подписка  

на газету «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы»  

на 2019 год. 

Отмечаем,  
что цены  

на нее остались  
прежними. Спешите  

подписаться: наши  
издания хороши до  

последней страницы!
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КСТАТИ

В цехе по производству СКДН в текущем году появились новые, 
очень чувствительные детекторы. Они позволяют заметить 
самые мелкие металлические включения, которые могут 
попасть в каучук. 

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ
ЗНАК КАЧЕСТВА

«Пожелания потребителей  
для нас – мощный стимул для развития» Качество питьевой воды, подго-

товленной ОАО "СОВ - НКНХ", соответ-
ствовало санитарным нор-мам по всем 
показателям. 

19 ноября 2018г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 51,00 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

- содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 14 ноября (за 
07.00 при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,5 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
19 ноября в 07.00;

- содержание аммиака максималь-
но составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 16 ноября (за 07.00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 17 ноября 
в 07.00 и 18 ноября 13.00;

- содержание формальдегида мак-
симально составило 0,0180 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 15 ноября (за 
07.00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,2 м/с), минимально 
– 0,0150 мг/м3 14 ноября в 13.00;

- содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально соста-
вило 1,6 мг/м3 при норме не более 200,0 
мг/м3 16 ноября (за 07.00 при западном 
направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с), минимально – 1,4 мг/м3 17, 18, 19 
ноября в 07.00 и 13.00;

- содержание бензола максималь-
но составило 0,0874 мг/м3 при норме не 
более 0,3000 мг/м3 14 ноября (за 13.00, 
при южном направлении ветра, со ско-
ростью 1,8 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 15 ноября 
в 13.00;

- содержание толуола максимально 
составило 0,0090 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,6000 мг/м3 14 ноября (за 13.00, при 
южном направлении ветра, со скоростью 
1,8 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 15 ноября в 13.00;

- содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0113 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 14 ноября (за 
07.00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,5 м/с);

- содержание этенилбензола (сти-
рола) максимально составило 0,0132 
мг/м3 при норме не более 0,0400 мг/
м3 14 ноября (за 13.00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики 15 ноября в 07.00;

- содержание бута 1,3-диена (ди-
винил) максимально составило 0,054 
мг/м3 при норме не более 3,000 мг/м3 18 
ноября (за 07.00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 3,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики 14 ноября в 07.00.

Содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида пропилена, оксида 
углерода, предельных углеводородов 
(С6-С10), фенола, серы диоксида, ацеталь-
дегида, этилена оксида, ацетофенона 
было ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению с 
прошлой неделей содержание хлори-
дов, сульфатов уменьшилось. Содержа-
ние нитрата-иона, АПАВ незначительно 
увеличилось, вместе с тем их концент-
рация остается в пределах разрешен-
ных нормативов.

Содержание хрома, цинка, фор-
мальдегида, метанола, натрия серни-
стого девятиводного, титана, бензола, 
толуола, этилбензола, фенола, стирола, 
ацетонитрила, диметилформамида не 
обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 12 по 19 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Производство СКДН входит в 
состав завода СК. Одно из его по-
дразделений – цех № 1509. Имен-
но здесь брикеты СКДН проходят 
последние проверки перед тем, 
как перейти в статус «готовая 
продукция». В процесс обеспече-
ния качества вовлечены многие 
подразделения: заводчане, специ-
алисты управления технического 
контроля, технического управ-
ления, научно-технологического 
центра, отдела по работе с потре-
бителями и поставщиками.

- Потребители – это тот 
двигатель, который заставляет  
нас развиваться, улучшаться, ду-
мать, внедрять новое. Конечно, 
в первую очередь, мы действуем 
согласно требований, которые 
изложены в спецификациях, ру-
ководствах по качеству. Но ни-
кто не защищен от ошибок. Не 
ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Поэтому без 
нареканий тоже не обходится, и 
замечания потребителей – очень 
мощный сигнал для развития. 
Пожелания позволяют нам уви-
деть те проблемы, которых с 
первого взгляда не видно. Кроме 
того, потребители улучшают и 
свои процессы, на основании ко-
торых выдвигают более жесткие 

верку на соответствие заданно-
му весу, что позволяет не только 
гарантировать соответствие веса 
установленным требованиям, но 
и анализировать работу обору-
дования, своевременно вносить 
корректировки. Все «кирпичики» 
каучука должны весить 30 килог-
раммов, допустимое отклонение 
– не более одного килограмма. 

– Преобладающий объем ка-
учуков, который производит 
наша компания, используется в 
шинной промышленности. Наши 
потребители – передовые про-
изводители шин – ставят, как 
перед нами, так и перед собой 
серьезные, амбициозные задачи. 
Современная шина должна быть 
высокоскоростной, всесезонной, 
устойчивой к различным воз-
действиям. Следовательно, эти 
требования распространяются 
и на производителей синтетиче-
ских каучуков. Качество контро-
лируется по всем параметрам, 
начиная от внешне-видовых 
характеристик и заканчивая 
структурными свойствами са-
мого продукта, - рассказал Айдар 
Вагизов, заместитель главного 
технолога по нефтехимиче-
ским производствам.

Научно-технологический 
центр «Нижнекамскнефтехима» 
непрерывно ведет работу по раз-
работке новых марок каучуков 
и улучшению свойств существу-
ющих. В этом случае первосте-
пенно учитываются пожелания 
потребителей. В свою очередь 
персонал цеха, заводчане посто-
янно работают над модерниза-
цией технологического оборудо-
вания. В результате совместный 
и слаженный труд коллектива 
«Нижнекамскнефтехим» обеспе-
чивает выпуск высококачествен-
ного продукта, востребованного 
во всем мире. 

Медицинские перчатки, резиновые сапоги и автомобильные шины - что их объединяет?  
Для их производства необходим каучук. В современной промышленности синтетический каучук 
прочно занял свои позиции и составляет достойную конкуренцию натуральному. Причин нес-
колько – производство синтетического аналога может быть организовано в любых условиях и 
масштабах, оно не зависит от климатических условий и не требует огромных площадей. Но глав-
ное – синтетический каучук можно получать с заранее заданными свойствами. Поэтому сейчас в 
мире насчитывается сотни марок и разновидностей синтетического эластомера. Более 10 лет на-
зад на производственных площадках «Нижнекамскнефтехима» появился каучук с аббревиатурой 
СКДН. Сам по себе он не используется, но в качестве добавки придает готовым изделиям ценные 
характеристики. СКДН – полибутадиеновый каучук на неодимовом катализаторе – применяется 
при изготовлении современных высокоскоростных автомобильных шин. Благодаря ему они 
становятся динамически выносливыми и более стойкими к износу и растрескиванию. 

требования к поставщикам. Мы 
вынуждены совершенствовать-
ся, чтобы удовлетворить их и 
остаться на рынке, - отметила 
Ольга Зайцева, начальник от-
дела по работе с потребителя-
ми и поставщиками.

Проверка качества в компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» 
– это многоэтапный процесс, 
который начинается с момента 
поставки сырья и вспомогатель-
ных материалов, а заканчивает-

ся на стадии получения готовой 
продукции в упаковке. В цехе по 
производству СКДН в текущем 
году появились новые, очень 
чувствительные детекторы. Они 
позволяют заметить самые мел-
кие металлические включения, 
которые могут попасть в кау-
чук. В случае их обнаружения 
эта продукция незамедлительно 
удаляется с конвейерной линии. 
Еще одно новшество – теперь 
каждый брикет проходит про-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Айдар Вагизов,  
заместитель главного  

технолога по нефтехимическим 
производствам.

На правах рекламы.
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В данное время работа по 
этому проекту находится на ста-
дии завершения. Осталаось пара 
штрихов: произвести обвязку во-
дяных насосов Д320 и наладить 
возврат использованной воды на 
резервную градирню В7 для ее 
охлаждения. 

– Эта схема позволит задей-
ствовать все компрессорное обо-
рудование и блоки воздухоразде-
ления полностью, на все 100%, 
– поясняет Александр Лященко, 
начальник цеха № 1419 завода 
ДБ и УВС. – Благодаря этому 
цех теперь может постепенно 
переходить с одной градирни на 
другую, без остановки основно-
го оборудования, иначе говоря, 
на ходу! Раньше это было невоз-
можно.

Помимо всех реконструкций, 
сотрудники УВК и ОСВ и треста 

КАПРЕМОНТ НА ЗАВОДЕ ДБИУВС:

«Татспецнефтехимремстроя» 
совместно проделали большую 
работу по восстановлению каме-
ры оборотного водоснабжения. 
В том числе заменили две арма-
туры ДУ500 и установили новый 
трубопровод ДУ200.

Но в графике ремонтных  
работ цеха на текущий год запла-
нировано еще много мероприя-
тий. Например, предстоит мон-
таж теплообменника, который 
непосредственно подает воздух 
на установку предварительного 
охлаждения воздуха. Его ремонт 
позволит стабилизировать рабо-
ту в пиковые температурные на-
грузки. 

Благодаря  
проведенной работе 

цех может постепенно 
переходить с одной 
градирни на другую,  

без остановки  
основного оборудова-

ния, иначе говоря,  
на ходу! 

Заработали на 
полную мощность

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Все цеха завода дивинила и углеводородного сырья 
работают как единый организм. При этом каждый в отдель-
ности играет важную роль для всего предприятия. В связи 
с модернизацией производств сотрудникам цеха азота и 
сжатого воздуха после капремонта поставили задачу – пол-
ностью обеспечить копрессорное оборудование и блоки 
воздухоразделения объекта Р14 оборотной водой. Для этого 
специалисты ПКЦ выполнили проект.

Победителями становятся 50 Участников Акции, совершивших наибольшее суммарное количество 
операций. Минимальная сумма покупок должна составить не менее 10 000 рублей.  Подведение ито-
гов Акции состоится 25 декабря 2018 года. Результаты Акции будут размещены на сайте Банкаwww.
aversbank.ru в разделе «Скидки и акции для держателей карт». В период с 25 по 27 декабря 2018 года 
победители Акции оповещаются о предоставленном им праве получить приз одним из следующих 
способов: по телефону, указанному в  Заявлении на открытие карточного счета и предоставление 
банковской карты; с помощью SMS-уведомления. Вручение призов осуществляется  до 29 декабря 
2018 года лично при обращении в Банк в рабочие часы. В Акции не участвуют следующие операции, 
совершенные с использованием карт Участников: операции по снятию или внесению наличных 
денежных средств в банкоматах и ПВН (пункт выдачи наличных) Банка и / или в других кредитно-фи-
нансовых учреждениях; операции, совершенные вне периода совершения покупок (Активного пе-
риода Акции); операции по оплате услуг через любые устройства самообслуживания Банка (включая 
пополнение мобильной связи, оплату коммунальных платежей и т.д.); переводы денежных средств 
с банковского счета без использования карты на счета физических и / или юридических лиц, в том 
числе налоговые платежи; покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки 
дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;  операции по 
отмененным / возвращенным покупкам;  операции по пополнению виртуальных кошельков;  опера-
ции, совершенные по корпоративным картам Банка, а также по картам MasterCard Gold, MasterCard 
Platinum, MasterCard World Elite);  операции, совершенные по картам сотрудников Банка;  операции, 
совершенные по кредитным картам Банка; переводы с карты на карту/счет.
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В Нижнекамске 
устроили школу 
красоты для 
онкобольных

В Нижнекамске впервые 
прошла акция «Барахолка» от 
благотворительного сообще-
ства «Мы вместе – Без бергэ». 
Она состоялась  21 ноября 
в консультативно-диагнос-
тической поликлинике для 
онкобольных и выздоравли-
вающих. Участники смогли 
бесплатно получить вещи, 
которые привезли из Москвы 
от благотворительной орга-
низации. Стилисты выбрали 
для них одежду, визажисты 
сделали макияж, а парикмахе-
ры – прически.

В Татарстане 99% 
поставленных на 
учет ветеранов 
ВОВ получили 
жилье

Субсидии на улучшение 
жилищных условий в респуб-
лике уже получили 19 005 из  
19 082 ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2018 
году заселили 24 ветерана в 
жилые дома в Казани, Арском и 
Высокогорском районах. Про-
грамма улучшения жилищных 
условий ветеранам реализуется 
в Татарстане с 2006 года. В 
прошлом году в рамках про-
граммы новое жилье получили 
103 ветерана Великой Отечест-
венной войны.

Размер  
ежемесячного  
пособия по уходу 
за ребенком  
вырастет 

Максимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет с 
1 января 2019 года будет уве-
личен с 24 тыс. руб. до 26 тыс. 
152 руб. Минимальный размер 
ежемесячного пособия выра-
стет с 4,4 тыс. руб. до 4,5 тыс. 
руб. Помимо этого вырастет и 
максимальный размер посо-
бия по беременности и родам 
за 140 дней отпуска. Так, эта 
сумма выплат составит 301 
тыс. 95 руб. по сравнению с 
282 тыс. руб. в этом году. По 
данным Росстата, находящие-
ся в декретном отпуске матери 
не опасаются увольнений, но 
рассматривают возможно-
сти выйти на работу раньше 
срока из-за нехватки денег. В 
среднем российские матери 
проводят в декрете два-три го-
да, дольше этого срока хотели 
бы оставаться дома с ребенком 
только 4%.

Нанотехнологии на страже экологии

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

пулярным словом «нанотехноло
гии» в процессах очистки сточ
ных вод для глубокого удаления 
азота и фосфора. Мы рассмотрим 
все возможности, связанные с 
деятельностью колоний мик
роорганизмов для биологической 
очистки сточных вод, а также 
рекультивации почвы. Мы так 
сверстали программу, чтобы она 
была интересна и полезна ком
пании «Нижнекамскнефтехим», 
- рассказал Александр Сиротин, 
заведующий кафедрой про-

ИННОВАЦИИ

мышленной биотехнологии 
КНИТУ-КХТИ, д.т.н.

Обучение проводится в три 
этапа. Первый – дистанцион-
ный – прошел в конце августа и 
включал в себя самостоятельное 
изучение материалов, просмотр 
вебинаров и выполнение конт-
рольных тестов. Второй этап - за-
нятия в учебном центре компа-
нии, они завершились в середине 
ноября. А сейчас нефтехимики 
проходят практические занятия 

на базе ведущих вузов города 
Казани – ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
(кафедра промышленной биотех-
нологии), ФГБНУ «Татарский на-
учно-исследовательский инсти-
тут агрохимии и почвоведения» 
(лаборатория агроэкологии и 
микробиологии), с приглашени-
ем специалистов из Российского 
химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева 
(кафедры мембранных техноло-
гий и биотехнологии) г. Москва.

Новые знания пригодятся тем 
работникам «Нижнекамскнеф-
техима», кто непосредственно  
в своей работе имеет дело с 
эксплуатацией биологических 
очистных сооружений, анали-
тикам лабораторий НТЦ и БОС, 
инженерам-технологам предпри-
ятия. 

Нефтехимики учатся внед-
рять и эффективно использовать 
новейшие биоэкологические тех-
нологии (нанореагенты, нанома-
териалы) при очистке сточных 
вод и рекультивации химически 
загрязненных почв, проводить 
молекулярно-биологическую ди-
агностику очистных сооружений.

Фото Эльвиры Илларионовой.

«Нижнекамскнефтехим» рассма-
тривает возможность применения 
нанотехнологий для снижения уров-
ня загрязнения сбрасываемых вод.  
С внедрением высокотехнологич-
ного оборудования использованная 
вода будет очищаться на молеку-
лярном уровне. Сейчас сотрудники 
компании проходят обучение по 
программе, которую разработали 
специалисты Казанского националь-
ного исследовательского технологи-
ческого университета (КНИТУ-КХТИ) 
при финансовой поддержке Фонда 
инфраструктурных и образователь-
ных программ РОСНАНО. 

«Лемаев поставил нефтяную отрасль  
на твердое крыло» 

– Очень важно, чтобы молодое 
поколение знало историю родного 
города, а она неразделима с исто
рией «Нижнекамскнефтехима» и 
прочно ассоциируется с именем 
Николая Васильевича Лемаева, – 
считает Нина Евлентьева, руко-
водитель музея «Нефтехимия: 
жизнь и судьба» при ГАПОУ 
КНН им. Н.В. Лемаева. - Он был 
мотором и душой грандиозного 
созидательного процесса – стро-
ительства предприятия и города, 
в котором сейчас живут более 
четверти миллиона человек. А 
между тем, строительство завода 
четырежды закрывали, и каждый 
раз Николай Васильевич дока-
зывал его необходимость и акту-
альность переработки нефти. Его 
мудрость и дальновидность дока-
зало само время. Можно сказать, 
что Лемаев поставил нашу нефтя-
ную отрасль на твердое крыло. 

Кстати, имя Николая Лемаева 
вошло в список фамилий финаль-

ного голосования проекта «Вели-
кие имена России» для присвое-
ния названия международному 
аэропорту «Бегишево». В списке 
также числятся химик Дмитрий 
Менделеев, композитор Салих 
Сайдашев и художник Иван Шиш-
кин. Проголосовать за одного из 
кандидатов можно до 30 ноября 
на сайте Великие имена России, 
в социальных сетях («ВКонтак-
те» - https://vk.com/app6745571, 
«Одноклассники» - https://ok.ru/
game/1272668672); позвонив на 
бесплатный номер "горячей ли-
нии" 8-800-707-93-17; заполнив 
анкету в газетах «Комсомольская 
правда» и «Аргументы и факты», 
а также на борту самолета ком-
пании «Аэрофлот», на постах 
«Волонтеров Победы», располо-
женных в аэропортах и ж/д во-
кзалах. В Нижнекамске органи-
зованы пункты для голосования 
в МЦ «Ковер», ТЦ «Олимп», ТЦ 
«Якорь», ТЦ «Барс», аэропорту 
«Бегишево». Они будут работать 
ежедневно с 17.00 часов до 30 
ноября. Имя победителя станет 
известно 5 декабря.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

В музее, который существует на базе колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки, прошел ряд тематических экскурсий, 
пос вященных дню рождения Николая Лемаева. Поближе 
узнать об истории Нижнекамска и градообразующего пред-
приятия собрались ученики кадетской школы, 14-го лицея, 
8-й,33-й, 29-й и 2-й школ. Стоит отметить, что этот музей в 2015 
году колледжу передала компания «Нижнекамскнефтехим»,  
по сей день предприятие пополняет коллекцию экспонатов.  
В целом за год здесь бывает до двух тысяч посетителей. 

Нина Евлентьева, руководитель музея «Нефтехимия: жизнь и судьба» 
при ГАПОУ КНН им. Н.В. Лемаева. 

Ученые-теоретики кафедры 
по изучению промышленной био-
технологии передают свои разра-
ботки нефтехимикам – тем, кто на 
практике внедряет и использует 
последние научные изыскания по 
обезвреживанию сточных вод.

 
- В нашей программе есть 

составляющая, связанная с по
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ЦИТАТА
Марина ЯСЕЛЬСКАЯ,  

ведущая фестиваля:

« Не любить этих ребят 
просто невозможно. 

Спросите почему?  
Потому что они  

открытые, добрые, 
настоящие и, наконец, 

талантливые!»

НОВОСТИ

Рыбакам-
браконьерам 
ужесточили 
размер штрафов

С целью предупреждения 
браконьерства и сохранения 
биологического разнообра-
зия водоемов правительство 
России повысило штрафы за 
незаконную добычу рыбы.   
К примеру, таксовая стои-
мость судака возросла более 
чем в 13 раз и составляет  
3305 рублей за экземпляр.  
В запретный период за неза-
конный вылов судака брако-
ньеру придется возместить 
ущерб государству в размере 
6610 рублей за экземпляр. 
За нарушение действующего 
законодательства в области 
рыболовства предусмотрена 
как административная,  
так и уголовная ответствен-
ность. 

Стал известен  
облик новых  
плацкартных  
вагонов РЖД

Стало известно, как будут 
выглядеть новые плацкарт-
ные вагоны РЖД. Каждое 
пассажирское место выглядит 
как диван с подголовником  
и имеет плотные шторы.  
Их можно полностью закрыть 
и получить отгороженное 
пространство. Кроме того,  
в новых плацкартных вагонах 
предусмотрено индивидуаль-
ное освещение для каждого 
пассажирского места,  
розетки и USB-разъемы. 
Также в новых вагонах будут 
установлены автоматы для 
продажи напитков, шоколада 
и снеков.

Здравствуй, 
широкая  
ярмарка!

24 ноября с 8.00 до 16.00 
на территории автостоянки 
торгового центра «Магнит» 
(Южная, 7) развернется 
большой сельскохозяйствен-
ный праздник, проводимый 
под эгидой Татпотребсоюза. 
Агрофирмы, хозяйства, фер-
меры, а также предприятия 
пищевой перерабатывающей 
промышленности Нижне-
камска и других районов 
республики предложат свою 
продукцию. Горожане смогут 
приобрести мясо, «молочку», 
крупы, зерно, муку, мед, ово-
щи и многое другое. Ярмарку 
украсят выступления творче-
ских коллективов Нижнекам-
ска, а в выездных кафе можно 
будет перекусить и согреться 
горячим чаем.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

До начала концерта мы реши-
ли заглянуть в гримерку нашей 
команды, она  едва вместила в се-
бя всех участников – 18 человек. 
Аппаратчики, слесари, инжене-
ры – всем им пришлось на время 
сменить род деятельности и  пе-
ревоплотиться в танцоров, акте-
ров и певцов.  До выхода на сце-
ну остались считанные минуты, 
и участники времени даром не 
теряли: распевались, повторяли 
танцевальные движения, поправ-
ляли прическу, макияж… Царила 
привычная для всех артистов ат-
мосфера предконцертной суеты и 
легкого волнения. 

– Здесь, как в доме Облонских, 
все смешалось, - пошутил Дмит-
рий Матвеев, слесарь цеха 
№5107 УЭС ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». – Этот фестиваль 
действительно объединяет, а 
всем нам приходится быть уни-
версалами. Те, кто всегда зани-
мался вокалом, выходит на сцену 
в новом для себя амплуа. Вот я, 
например, всегда пел, а в этот раз 
выяснил, что люблю танцевать. 
Я хочу танцевать!

Из шумного закулисья мы пе-
реместились в зал, чтобы ниче-
го неупустить. В этот момент на 
сцене председатель Госсовета 
Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин открывал фести-
валь. Он напомнил, что 2019 год в 
Татарстане объявлен Годом рабо-
чих профессий, поскольку столи-
ца республики будет принимать 
мировой чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills. Предста-
вители свыше 70 стран будут бо-

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

роться по более чем 50 ведущим 
компетенциям. Фарид Хайрулло-
вич  выразил надежду, что чем-
пионат придаст новый импульс 
развитию системы подготовки 
рабочих кадров. 

- Как сказал поэт Лев Озеров, 
жизнь убеждает нас опять: та-
лантам надо помогать, бездарно-
сти пробьются сами. Мы со своей 
стороны всячески поддерживаем 
целеустремленную молодежь 
различными грантами. Вы  и на 
работе прекрасно трудитесь, и 
в свободное время находите воз-
можность воплощать свои твор-
ческие идеи, в отличие от тех, 
кто просиживает время впустую 
в социальных сетях. Молодежь, 
которая не вовлечена в такие са-
модеятельные коллективы, всег-
да будет стоять чуть в стороне 
от таких энтузиастов, как вы. 
Задача решается, в том числе, 
и этим фестивалем, - заключил 
Фарид Мухаметшин.

Напомним, на предыдущем 
этапе участники фестиваля со-
ревновались в шести номина-
циях: «Визитка-презентация», 
«Минута славы», «Хореография», 
«Вокал-соло», «Вокал-трио» и 
«Вокал-ансамбль». Ни один из но-
меров нефтехимиков не оставил 
равнодушным членов жюри, поэ-
тому все они были представлены 
на гала-концерте.

– Увидев впервые команду 
«Нижнекамскнефтехима» мы 

влюбились в нее, и не ошиблись. 
Это произошло еще шесть лет 
назад, – призналась Марина 
Ясельская, ведущая фестиваля. 
– И не любить этих ребят просто 
невозможно. Спросите почему? 
Потому что они открытые, до-
брые, настоящие и, наконец, та-
лантливые!

Искренность и самоотдачу 
нефтехимиков чувствовал весь 
зал, об этом свидетельствовали 
бурные овации в адрес нашей ко-
манды после каждого ее выступ-
ления. Что и говорить, сотруд-
никам «Нижнекамскнефтехима» 
удается держать высокую планку 
и всякий раз удивлять зрителей 
более яркими номерами. 

За всем этим, безусловно,  сто-
ит труд многочасовых репетиций 
и  плодотворной работы, как са-
мих участников, так и руководст-
ва предприятия. Так, организаци-
онную сторону – от режиссуры и 

Команда нефтехимиков  
заняла первое общекомандное место  
в фестивале «Безнен заман»

постановки номеров до финансо-
вой помощи и организации под-
держки болельщиков взяли на 
себя администрация компании и 
профсоюзный комитет «Нижне-
камскнефтехима». 

Гала-концерт длился почти 
пять часов. Череде интересных 
номеров не было предела, одна 
талантливая команда сменяла 
другую. В общей сложности в 
фестивале приняли участие 170 
организаций со всей республи-
ки – это более тысячи человек в 
возрасте от 18 до 35 лет.  Но все 
когда-нибудь заканчивается, так 
и фестиваль подошел к концу, 
оставив в сердцах участников и 
зрителей теплые воспоминания. 
Сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима» вернулись в родной город, 
и, конечно, не с пустыми руками. 
Наши участники заняли первые 
места в четырех номинациях: 
«Музыка» (ансамбли), «Хореогра-
фия» (ансамбли), «Минута сла-
вы» и «Визитка-презентация». В 
номинации «Музыка» победили 
сразу два участника из Нижне-
камска: мужское трио Мубарак-
шин Ильшат (мастер по ремонту 
завода ИМ), Мухаметзянов Ришат 
(слесарь цеха 3318 УЖДТ), Га-
зизуллин Раиль (электромонтер 
УЭРЭ-1) и вокалистка Плеханова 
Алена (экономист из «Татспец-
нефтехимремстроя»).  По итогам 
всех конкурсов первое место в 
общекомандном зачете заняли 
«Нижнекамскнефтехим» и «Ка-
занский вертолетный завод». 

Как совместить произ-
водственную деятельность с 
творческой? Для многих это 
может показаться невоз-
можным, но только не для 
сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима». Молодые со-
трудники мастерски справ-
ляются со своими задачами 
на рабочих местах, и однов-
ременно успевают участво-
вать в конкурсах республи-
канского масштаба. Так, на 
днях нефтехимики приняли 
участие в фестивале твор-
чества работающей моло-
дежи «Наше время – Безнен 
заман». Он вот уже в шестой 
раз состоялся в казанской 
«Пирамиде». Вслед за участ-
никами на финальный этап 
фестиваля отправился и 
наш корреспондент. 

УРА, ПОБЕДА!
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Простинская 
свалка 
продолжает тлеть

Пожар на несанкциони-
рованном полигоне отходов в 
селе Прости удалось локализо-
вать, но тление продолжается. 
Глава района ранее посове-
товал жителям поселения 
на время переехать к родст-
венникам в Нижнекамск, и 
опроверг слухи о расселении 
простинцев. Он отметил, что 
эта мера временная до тех 
пор, пока пожар не удастся 
полностью ликвидировать. 
В селе проживает 661 чело-
век, из них 128 детей. Сейчас 
продолжается круглосуточ-
ный мониторинг по состоя-
нию полигона, обеспечено 
дежурство МЧС. Напомним, 
что свалка площадью около 
шести тысяч квадратных 
метров загорелась еще 19 ок-
тября. Самую активную фазу 
горения удалось локализовать  
24 октября. На ликвидацию 
последствий пожара уже ушло 
почти два миллиона рублей.

Россиян отучат 
пить, курить и 
толстеть, подняв 
налоги
 Экспертный совет при прави-
тельстве предлагает стимули-
ровать потребление полезных 
продуктов и ограничить  
вредных, повысив на них 
акциз. В этот список попали 
подслащенные газированные 
напитки (не менее 20% от 
розничной цены), продукты с 
высоким содержанием соли, а 
также переработанное мясо: 
колбаса, сосиски, бекон. По-
лученные от акциза средства 
планируют направить на под-
держку для производителей 
наиболее полезных продук-
тов питания. Так, спрос  на 
цельнозерновые культуры, 
орехи, оливковое масло, рыбу 
с высоким содержанием оме-
га-3 жирных кислот, эксперты 
предлагают поддержать за 
счет отмены или снижения 
НДС. Либо же ввести субси-
дии на такие продукты для от-
дельных категорий граждан, 
например, малообеспеченных 
семей с детьми. Минсельхоз 
РФ в свою очередь считает 
идею введения акциза на пе-
реработанные мясопродукты 
нецелесообразной, предвещая 
«колбасные бунты» от про-
изводителей и впоследствии 
появления контрафактной 
продукции. В ведомстве также 
не исключают, что потребите-
ли не станут отказываться  от 
колбасы и будут вынуждены 
за нее переплачивать. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Каждая компания стре-
мится иметь в своих рядах 
талантливых и одаренных 
специалистов своего дела, 
будь то лаборант, свар-
щик, аппаратчик или ру-
ководитель. В то же время 
раскрыть свой потенциал 
начинающим в освоении 
профессии молодым 
людям помогают учителя, 
современная обучающая 
база, а также  различные 
конкурсы. В течение 
прошлой недели на базе 
колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени 
Лемаева проходил регио-
нальный этап чемпионата 
WorldSkills по двум компе-
тенциям:  «Лабораторный 
химический анализ» и 
«Изготовление изделий из 
полимерных материалов». 
Последняя проходила при 
поддержке  «Нижнекамск-
нефтехима». Предприятие 
для организации трени-
ровочного процесса и 
проведения чемпионата 
закупило уникальное обо-
рудование на сумму более 
26 миллионов рублей. 

- Хотелось бы выразить 
слова благодарности «Ниж-
некамскнефтехиму» в поддер-
жке конкурса. Благодаря ему 
организуется центр компетен-
ции, он оснащается новейшим 
современным оборудованием, 
закупаются расходные ма-
териалы. Все это помогает 
студентам реализовать себя в 
рамках конкурса, показать свои 
навыки, знания, умения и дос-
тойно представить себя, город 
и республику, - отметил Руслан 
Сикорский, начальник отдела 
химии и газохимии Мини-
стерства промышленности и 
торговли РТ

Конкурс проводится с целью 
поддержания престижа  рабо-
чих профессий. Региональный 
этап выявил тех ребят, кото-
рые будут представлять нашу 
республику на всероссийском 
уровне, а те, кто сможет про-
биться дальше, примут участие 
в международном чемпионате 
WorldSkills.

 
- Мы надеемся, что наши 

ребята станут победителями, 
и в будущем придут работать 
в группу компаний ТАИФ, в 
«Нижнекамскнефтехим». 
Мы всегда готовы оказывать 
любую посильную и возможную 
поддержку, - заключил Родион 
Булашов, заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам  
«Нижнекамскнефтехима».

«Нижнекамскнефтехим»  
поддерживает  
молодых профессионалов

WORLDSKILLS-2018
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«Память 
Шмелева»

Юные исследователи из 
«Кванториума» нашли бор-
товую основу исчезнувшего 
судна «Память Шмелева». 
Корабль пережил революцию 
и две войны. На нем перево-
зили десант в Гражданскую и 
Великую Отечественную вой-
ны, собирали раненных солдат 
под Сталинградом. Судно 
было уничтожено под Нижне-
камском. В конце 1980-х его 
распилили на металлолом. 
Кванторианцы планируют 
изучить историю коробля и 
изложить ее на бумаге.

Директор  
ДЮСШ №1 
номинирован на 
национальную 
премию

Директор ДЮСШ №1 Ни-
колай Моржин представляет 
Татарстан в «Национальной 
спортивной премии» в области 
физической культуры и спор-
та. В этом году престижную 
награду вручат в 11 номина-
циях. Татарстан представлен в 
двух из них: «Лучший субъект 
Российской Федерации» и «За 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта». Лауреаты 
национальных номинаций бу-
дут названы на торжественной 
церемонии награждения  
4 декабря в Москве. В насто-
ящее время на сайте Мини-
стерства спорта России идет 
онлайн-голосование. 

Не работаешь? 
Плати штраф! 

В Госдуме предложили 
неработающим россиянам 
платить за себя все страховые 
взносы в социальные фонды. 
Отказавшихся будут штрафо-
вать. Сейчас за трудоустро-
енных граждан эти взносы 
перечисляет работодатель – 22 
% в Пенсионный фонд, 5,1% – 
в Фонд обязательного мед-
страхования и 2,9 %– в Фонд 
социального страхования.

При этом около 18 мил-
лионов россиян официально 
нигде не работают, однако 
многие из них являются само-
занятыми и не платят страхо-
вых взносов. При этом они, 
как и официально занятые 
граждане, имеют право на по-
лучение социальных гарантий 
от государства. Таким обра-
зом, неработающие граждане 
должны будут самостоятельно 
платить за себя все страховые 
взносы в социальные фонды — 
пенсионный, ОМС и соцстра-
ха. Но касается это только 
здоровых людей трудоспособ-
ного возраста. 

Также в распоряжении ра-
ботников ЖКХ есть специальная 
машина, которую они прозвали 
«Золотые руки». Главное ее пре-
имущество в том, что она убира-
ет снег и сама грузит его в кузов. 
Снегоуборочная машина на днях 
успела пройти испытание. Наря-
ду с ней этой зимой дороги будет 

Первый снег испытал 
нижнекамских  
коммунальщиков

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

В Нижнекамск пришел первый настоящий 
снег. К таким проявлениям зимней погоды 
коммунальные службы города были готовы и 
даже придумали собственное приспособле-
ние для того, чтобы справляться со снежными 
заносами в непогоду. Этим  нехитрым изобре-
тением стала обыкновенная бочка, в которой 
готовится жидкий соляной раствор. В емкость 
засыпают одну тонну песка и сверху заливают 
15-ю тоннами воды, все это тщательно пе-
ремешивают. Такой соляной смесью комму-
нальщики и поливают дороги. Для того, чтобы 
обезвредить все опасные дорожные участки, 
потребуется две такие емкости. 

бороздить 101 единица спецтех-
ники.

 Коммунальщики одни из 
тех, кто  внимательно следит за 
прогнозами погоды. По их заве-
рениям, снегопады не станут для 
них неожиданностью – новая си-
стема по уборке снега действует 
эффективно. Достаточно солид-
ный и надежный парк уборочной 
и автотехники готов, тем паче, 
что затянувшаяся осень дала ра-
ботникам ЖКХ время на подго-

ОГНЕННЫЙ УРОК

Школьникам устроили  
экскурсию в пожарную часть

К такому открытому уроку 
в пожарной части готовились 
основательно. По сценарию, к 
ним поступил звонок о ЧП, и 
немедленно началась сборка. 
Ребята изумленным взглядом 
наблюдали за процессом, и 
ждали, что будет дальше. Затем 
укротители огня показали 
этапы развертывания сил и 
средств, а также пенное пожа-
ротушение. Ну, и под конец 
продемонстрировали точность 

и мощность подаваемой воды, 
сбив струей мишень. Помимо 
всего сотрудники МЧС объяс-
нили принцип работы огнету-
шителя и как поступать в слу-
чае пожара. В благодарность за 
интересную экскурсию ученики 
сделали огнеборцам подарки. 
Пожарные, в свою очередь 
наградили ребят грамотами и 
сказали,  что с удовольствием 
примут их в свои ряды, когда те 
станут взрослыми.

Огнеборцы 29-й пожарной части «Нижнекамскнефтехи-
ма» провели для учеников из 10-й школы познавательную 
экскурсию. Дети ближе познакомились с опасной и инте-
ресной профессией пожарного, с удовольствием поката-
лись  на большой красной машине, а также сами попробо-
вать потушить огонь. 

На заводе пластиков стар-
тует традиционный футболь-
ный турнир среди работников 
технологических цехов. 

– Соревнования служат отбо-
рочным этапом формирования 
сборной для защиты чести подра-
зделения на уровне «Нижнекамск-
нефтехима», – рассказал председа-
тель профкома Эльнар Хайбулов. 

Пластики собирают  
сборную завода по футболу

– Мы понимаем, что после вывода 
из состава завода трех цехов нам 
придется сложно, но все равно 
выложимся по полной.

Матчи пройдут по субботам 
и воскресеньям, на футбольном 
поле с искусственным покрыти-
ем в мкр. 31. Матч открытия – 24 
ноября, в 10.00. Приходите побо-
леть!

Взрослые железнодорожники 
соревновались с детьми

На сей раз привычный фор-
мат соревнований был несколь-
ко изменен. Дюжине работни-
ков подразделения и их детям 
предстояло помериться силами 
в эстафетах среди, как они дума-
ли, семейных команд. Но не тут-
то было! Участников разделили 
по другому принципу – взрослые 
против детей.  Старшие с детским 
азартом влились в соревнова-
тельный процесс, а детвора по-

НОВОСТИ ПРОФКОМА

товку.  Тракторы НТЗ-82, щетки, 
автогрейдеры, пескотрясы, фрон-
тальные погрузчики, большой 
трактор К-700 – все на вооруже-
нии. По дорогам Нижнекамска 
будут рассеяны три тысячи тонн 
песка и еще 420 тонн песко-со-
ляной смеси. С гололедом будут 
бороться и с помощью жидкого 
реагента.

 
Начиная с этой недели, в кру-

глосуточном режиме  работают 

десятки машин. Снегоуборочная 
техника выехала и на внутрик-
вартальные дороги – так, провер-
ка  первым снегом была пройдена. 
Но в свою очередь коммунальные 
службы просят горожан не оста-
ваться в стороне и по возможно-
сти расчищать свои дворы и пар-
ковочные места самостоятельно. 
«Давайте вместе наслаждаться 
красотами снежной зимы и со-
хранять комфорт жизни в горо-
де», - призывают они.

 В парке Нефтехимиков начал  
свою работу открытый массовый каток.  

Режим работы пункта проката коньков: 

  в будни с понедельника по пятницу – с 14.00 до 22.00 
 (выдача коньков до 21.00);

  в выходные, праздники и каникулы – с 10.00 до 22.00  
(выдача коньков до 21.00). 

В прокате имеются коньки с 26 по 47 размер (мужские) и 
с 26 по 42 размер (женские). 

Стоимость проката коньков – 100 рублей. Коньки выдают-
ся в залог документа личности. Приходите – здесь уже зима!

ВСЕ НА КАТОК!

В школе №8  
состоялись  
«Семейные  
старты»  
среди  
работников  
управления  
железнодорожного  
транспорта  
«Нижнекамскнефтехим». 

взрослому разрабатывала стра-
тегию, пытаясь обыграть своих 
великовозрастных соперников. 
И это у них получалось прекрас-
но: юные железнодорожники 
лидировали, и лишь в последнем 
виде соревнований их родителям 
удалось сравнять счет. По итогам 
«Семейных стартов» все были на-
граждены сладкими призами за 
счет администрации УЖДТ и про-
фсоюзного комитета. 

Спешим порадовать  
любителей катания  
на коньках!

ЖКХ
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Предлагаем остановиться на 
этой книге подробнее и тому есть 
несколько причин. Да, истории о 
вампире сегодня  на фоне огром
ного количества ужастиков выг
лядят местами наивно и полны 
штампов. Но парадокс в том, что 
этот роман и есть родоначальник 
всех тех образов, которые воз
никают в голове у каждого при 
слове «вампир». Нас же с вами, 
в контексте рубрики «Попро
буй литературу на вкус»  больше 
интересуют гастрономические 
подробности из этой книги. За
ранее успокоим вас: к счастью, 
они никак не связаны с предпоч
тениями главного злодея – графа 
Дракулы. Это обычные блюда, не 
требующие кровавых жертв. Но, 
тем не менее, очень вкусные. Ге
рой пробует их по дороге в замок 
Дракулы, когда у него еще есть 
возможность быть легкомыслен
ным и останавливаться на таких 
мелочах в своих заметках. Потом, 
конечно, становится не до того. 
Даже в первый вечер в замке Дра
кулы, когда ничто еще не пред
вещает беды, описание трапезы 
оказывается скудным и малоин
формативным, а в дальнейшем 
мы и вовсе не встречаем таких 
упоминаний. Тем интереснее, ка
кие блюда привлекли внимание 
Джонатана Харкера, английского 
адвоката, в самом начале его жут
ких приключений. Одним из не
сложных рецептов для правиль
ного погружения в вампирский 
мир мы обязательно поделимся. 

Как вы помните из книги или, 
что вероятнее всего, фильма, 
мрачный граф  обитал в Тран
сильвании. Прикарпатская кух
ня довольно богатая и сытная, ее 
основу составляют мясные блюда 
из говядины, баранины, свинины 
и домашней птицы. 

«Выехали мы своевременно 
и прибыли в Клаузенбург пос
ле полуночи. Я остановился 
на ночь в гостинице «Руаяль». 
Мне подали к обеду или, вер
нее, к ужину цыпленка, приго
товленного какимто ориги
нальным способом с красным 
перцем – прекрасное блюдо, но 
возбуждающее сильную жажду. 

(Примечание: взять рецепт для 
Мины.) На мой вопрос офици
ант ответил, что оно называ
ется «Паприка Гендл» и что в 
Прикарпатье его можно полу
чить, пожалуй, везде, посколь
ку это национальное блюдо».  

Через некоторое время герой, 
наконец, добирается до места на
значения – огромного средневе
кового замка в Карпатских горах. 
Дракула встречает своего гостя 
тепло и хлебосольно, и также уго
щает  цыпленком. 

«Ужин был уже подан. Мой 
хозяин, который стоял у ками
на, грациозным жестом при
гласил меня к столу.

«Цыпленок в паприке  
по-карпатски»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: куриное мясо нарезать крупными кусочками, 
посолить и оставить при комнатной температуре. Тем временем наре-
зать лук полукольцами. Поставить сковороду на сильный огонь, налить 
немного растительного масла, хорошо разогреть и обжарить куриные 
кусочки (до румяности, не до готовности). Переложить в миску.

В ту же сковороду выложить лук, уменьшить огонь до среднего и 
пассировать лук до мягкости и золотистости, минут семь. Добавить оба 
вида перца, перемешать.

Вернуть в сковороду курицу, залить бульоном. Накрыть крышкой и 
готовить на слабом огне 20-25 минут.

В конце приготовления добавить сметану, перемешать и прогреть, 
не доводя до кипения.

Соус получается довольно жидким. Если вы любите погуще, мож-
но добавить одновременно с паприкой столовую ложку муки. В любом 
случае сюда так и просится гарнир в виде отварного картофеля или 
что-то подобное. Получается и правда очень вкусно! А степень остро-
ты можно регулировать по своему усмотрению. Добавьте к ужину и 
бокал красного вина – он прекрасно будет сочетаться с этим блюдом. 

 Прошу вас, садитесь и ешь
те, как вам угодно. Надеюсь, вы 
меня извините, если я вам не 
составлю компании; но я уже 
отобедал и никогда не ужинаю. 
Граф подошел к столу, сам снял 
крышку с блюда – и я накинулся 
на прекрасно зажаренного цы
пленка. Это плюс сыр и салат 
да еще бутылка старого токай
ского вина, которого я выпил бо
кала дватри, и составило мой 
ужин. Пока я ел, Дракула рас
спрашивал меня о моем путе
шествии, и я рассказал ему по 
порядку все пережитое мной».

Как вы уже успели догадаться, 
именно рецепт этого «Цыпленка 
в паприке» мы и приведем.

Абрахам Брэм Стокер — ирландский рома-
нист и автор коротких рассказов. Широко-
му кругу читателей он известен по готичес-

кому  роману «Дракула».   
Читая биографию писателя, можно узнать, 
что Стокер в детстве очень сильно болел и 
до семи лет даже не мог вставать, не то что  

ходить. Это печальное обстоятельство оста-
вило след в его творчестве – граф  

Дракула, персонаж его главного романа, 
много времени проводит во сне. 

Приятного аппетита!

 800 г куриного филе (луч-
ше бедра, а не грудки)

 2-3 крупные луковицы
 2 ст. л. молотой сладкой 

паприки
 ¼ ч. л. острой паприки или 

кайенского перца
 150 мл куриного бульона
 200 г сметаны
 Соль, масло для жарки

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Попробуй литературу на вкус:

Угощение от графа Дракулы: 
цыпленок в паприке по-карпатски

  Например,  продлить 
жизнь капроновым колгот-
кам. Многие женщины знают, 
насколько они непрочны. При
чем срок их «жизни» совершен
но не зависит от цены. Затяжки 
и стрелки даже на самых доро
гих из них могут возникнуть  в 
самый неподходящий момент. 
Так вот, чтобы избавить себя 
от лишних забот и страданий, 
сделайте следующее. Вынимая 
из упаковки совершенно но
вые, еще ни разу не надетые 
колготки, сбрызните их сверху 
донизу лаком упругой фикса
ции, и сразу наденьте на себя. 
Какимто непостижимым обра
зом лак придает колготкам не
вероятную износостойкость, 
прочность и устойчивость к 
затяжкам. Отныне, если даже 
и случится с вами такая непри
ятность, как затяжка на колгот
ках, то вы можете быть абсо
лютно уверены в том, что она 
не пойдет стрелкой, и ничто в 
этом роде не испортит вам на
строения. Причем, процедуру 
нужно проделать только один 
раз, так как с колготок лак не 
смывается даже после много
кратных стирок. Это не введет 
вас в большие расходы, но по
зволит значительно сэкономить 
на покупке лишних пар столь 
непрочного предмета дамского 
гардероба, как колготки, а глав
ное – сбережет ваши нервы.

  Если вам нужно красиво 
упаковать небольшой пода-
рок, но нет оберточной бумаги, 
вас снова выручит лак для во
лос. Оберните коробочку газе
той, а затем покройте ее лаком. 
Газета приобретет вид ориги
нальной упаковочной бумаги, 
и ваши друзья будут гадать, где 
вы ее достали.

  Вы сможете дольше сохра-
нить подаренный букет, если 
под рукой найдется лак для во
лос. Как сделать так, чтобы све
жесрезанные цветы не поникли 
за короткое время, а, наоборот, 
радовали своей свежестью? 
Очень просто: нанесите немно

го спрея под бутон с расстояния 
30 см. Это создаст дополнитель
ную поддержку в основании 
цветка.

  Как ни странно, но лак 
для волос удаляет и пятна с 
мебели. Если вы оставили пят
на от ручки на обивке вашего 
дивана, попробуйте сбрызнуть 
загрязнение лаком и хорошень
ко потереть. Обычно после это
го пятно исчезает.  Также лак 
борется со следами чернил и 
фломастеров на кожаных изде
лиях. Просто нанесите на пятно 
немного лака, оставьте на пять 
минут, после чего с помощью 
сухой мягкой ткани аккурат
но вытрите лак. Если удалить 
пятно с первого раза не полу
чилось, проделайте процедуру 
повторно. Остатки чернил и 
лака смойте влажной тряпкой и 
смажьте кожаную поверхность 
кремом, чтобы вернуть ей бы
лой блеск. 

  Зафиксировать молнию 
на брюках или джинсах тоже 
поможет лак для волос. Сбрыз
ните небольшим количеством 
средства предательски рассте
гивающуюся молнию – и дело с 
концом! 

  Если под рукой не оказа
лось липкого ролика, очистить 
одежду от шерсти питомца 
можно при помощи лака для во
лос. Для этого чистое полотенце 
нужно хорошо смочить лаком и 
пройтись им по одежде, сма
хивая ворсинки. После такой 
процедуры вещи станут не 
только чистыми, но и приобре
тут антистатические  
свойства.

Многие из предметов, которые нас окружают, удиви-
тельно многофункциональны! И самые обычные бытовые 
вещи не так уж просты, как может показаться на первый 
взгляд. Возьмем хотя бы лак для волос. Благодаря этому 
косметическому средству можно существенно облегчить 
свою жизнь!

Необычное  
применение  

лака для волос
 

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-971-280-91-88.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Шинников, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Б. Урманче 20, 1/9, 28 кв. м., Ремонт, 
ж/дв, пл. окна, б/застеклен, ч/продажа, совер-
шенно тихие соседи!, 1125 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.

Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.

 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 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., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком.,  квартиру в рассрочку, или под 2% 
годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2300 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, вся 
сантехника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 
и светлая квартира.  Отличный район.  3200 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гарнитур 
(покупали его за 980000) и другая встроен-
ная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников, моро-
зильников. Гарантия, недорого.  
С выездом.  
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

  Сварочные работы, газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13. 

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17;  
8-917-896-79-58.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 Тамада. 
Тел.: 8-917-922-76-68.

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель.  
Тел.: 8-917-220-96-88.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены прият-
но удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.

 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ госте-
вой дом, баня сруб, беседка, охрана, 5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственности. 
2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, видеона-
блюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
в собственности. Участок 33 сот. Детсад, шко-
ла, магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размеже-
вать участок. 600 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом и ма - 
леньким старым домиком под снос. С улицы 
забор из профнастила. Бани нет. Цена дого-
ворная. Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
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  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни,  
сливы, смородина, боярышник, крыжовник. 
Рядом озеро. Не далеко от участка круглосу-
точный магазин. Цена 250 тыс. рублей.  
Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов,  
молодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста, деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения 
- яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет отклю-
чили, т.к. участком не пользуемся. Каркас 
под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 

 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, ,5 со-
ток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 
2 эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Ба-
ня, забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
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 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от  
р. Кама, все насаждения. Конечный мар-
шрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя  
скважина, электричество, вода, плодо-
во-ягодные насаждения, рядом озеро, 
магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.

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

 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты,  
холодильники. Все б/у. Тел.: 8-917-260-
89-05.  

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Женскую норковую шубу, р-р 48-50, с ка-
пюшоном, надета несколько раз, в отличном 
состоянии. 35 т.р.
Тел.: 8-917-923-68-31. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Выражаем сердечную благодарность всему коллективу треста ТСНХРС за 
оказанную пождержку и помощь в похоронах бывшего сотрудника  Кучумова 
Сергея Васильевича. Всем тем, кто разделил с нами горечь утраты.

Семья, родные.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают  
глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью бывшего  

работника цеха № 3202
НАБИУЛЛИНА Наила Хабибулловича

Скорбим вместе с вами.

ЦА, УГМетр и ДИТ выражают глубокие соболезнования родным и близким  
ОРЛОВА Николая Даниловича.

Скорбим вместе с вами.
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 ТАРАТЫНОВА  
Александра Ивановича, 
 ШАЙХУТДИНОВА  
Марата Минсалиховича, 
 МАХМУДОВУ  
Альфинур Равильевну, 
 РАХМАТУЛЛИНА  
Назира Джабаровича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 БОКОВА  
Владимира Владимировича, 
 САЛИМОВУ 
Фанию Хузягалеевну.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 ВЕРЕТЕННИКОВУ  
Ольгу Александровну, 
 ГОРИНА  
Романа Александровича.

Коллектив цеха № 1421.

 ИВАНОВУ  
Дарью Романовну, 
 АНТОНОВА 
Михаила Тимофеевича, 
 ПЕТРОВУ 
Надежду Алексеевну, 
 КУТУКОВУ  
Тамару Алексеевну, 
 ФАХРИЕВУ  
Розу Галиулловну, 
 БАЯЗИТОВУ 
Гульзянат Замиловну, 
 ИВАНОВУ 
Надежду Гурьевну, 
 ВЕРЕТНОВУ  
Елену Николаевну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 УЛЬДАНОВУ  
Наталью Павловну 

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КАЛАГАНОВУ  
Наталью Ивановну, 
 ЧЕБАРЕВУ  
Алевтину Ивановну

Коллектив цеха № 1121.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony,  
морозильник Бирюса». Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2. Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2.  
Объем бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 
руб. Одна вскрытая за 300 руб.  
В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и 8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки.  
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1, 
объединенный из двух общей площадью 44 
кв.м., есть погреб, смотровая яма, цена 450 
т.р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка. СТ. 89047172256
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разноряд-
ку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 
лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.

Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 Требуется электрик. Требования:
-  знание электрики, проводки, эксплуата-
ции эл.сетей; 
-  3-я группа допуска по электробезопас-
ности; 
-  опыт работы не менее 3-х лет; 
-  средне-специальное или высшее электро-
техническое образование; 
-  ответственность, аккуратность, внима-
тельность, исполнительность; 
-  умение работать с документацией.
Тел.: 37-55-67
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
– главный энергетик (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
– начальник участка связи (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
– обходчик линейный (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
– слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
– слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);

– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и команди-
рованным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично. Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р. Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Отдаем котят от кошки-крысоловки. 
Обращаться после 18 часов. Телефоны 
- дом. 39-41-13. Моб. 89172791639.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха  

№ 6716 поздравляет  
АМИНОВА  

Фарида Равилевича  
с 20-летием  

трудового стажа.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКАПоздравляем  
начальника цеха №6103 

КУЛАГИНА  
Николая Владимировича  

с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
                                          настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

    Коллектив цеха № 6103.

 
 Коллектив цеха № 6710  

и профсоюзный комитет завода 
олигомеров и гликолей  

поздравляют  
ЯРУЛЛИНА  

Эдуарда Разаповича  
с юбилеем!

Желаем счастья, благополу-
чия, крепкого здоровья, удачи!

 Коллектив цеха № 6705 от души  
поздравляет семью ГАРАЕВЫХ   
с рождением сына!

 Коллектив цеха № 6716 поздрав-
ляет ЗАРДАКОВА Рахмона  
Пулотовича с рождением внука.

 Администрация,профсоюзный 
комитет и коллектив  ОТК № 36005 
поздравляют семью ХАЕРОВЫХ с 
рождением прекрасной доченьки.

Пусть ваша маленькая принцес-
са растет здоровой, счастли-
вой, любимой! А вам желаем сил,  
достатка, приятных хлопот, 
радости и счастья в воспита-
нии маленького чуда!

 Коллектив цеха № 4802  
поздравляет ЛАТЫПОВА Аль-
берта Ильгизовича с рождением 
дочки!

 Коллектив цеха № 6567 центра 
по ремонту оборудования  
поздравляет семью ГАБДРАХМА-
НОВЫХ с пополнением в семье 
- рождением сына! Желаем здоро-
вья и семейного благополучия!

Коллектив цеха № 1511  
поздравляет

ХАМИДУЛЛИНУ
Раису Галимовну,
ГИНИЯТУЛЛИНА

Максута Исмагиловича
с юбилеем!

Юбилей совсем не дата,
Когда в запасе только сил.
Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет 
                                    безграничным!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив дирекции  

строящегося производства  
этилена поздравляют

АХМЕТВАЛЕЕВУ  
Алию Асгатовну  

с юбилеем!
Желаем успехов в труде 
                        и высот нереальных,
Хороших доходов, 
                                блестящих побед!
Мечты исполняются пусть 
                                        моментально!
Вам счастья желаем на тысячу лет!

Коллектив цеха № 6567 центра  
по ремонту оборудования  

поздравляет  
РАМАЗАНОВА  

Раифа Хамидулловича  
с 60-летним юбилеем!

Желаем здоровья ,  
семейного  

благополучия и успехов  
в работе!

Администрация и комитет  
цеха №6707 завода  

олигомеров и гликолей  
поздравляют всех женщин 

цеха, завода, а также  
пенсионеров, находящихся  

на заслуженном отдыхе  
с наступающим праздником - 

Днем матери!
С Днем матери всех вас мы
                                          поздравляем!
Любви и внимания всегда вам 
                                                    желаем!
Пусть детки успешными, 
                                     умными будут,
А вырастут – маму свою 
                                           не забудут.
Пусть время на отдых всегда
                                                остается,
Душа пусть почаще ликует, 
                                                      смеется.
Хорошее будет всегда 
                                             настроение
Удачи, тепла, много сил, 
                                              вдохновения!

Администрация  
и профсоюзный комитет   

ЦРО поздравляют всех мам  
с праздником -  
ДНЕМ МАТЕРИ!

Так много хочется сказать,
Что в двух словах не описать.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что любишь ты меня.
За бессонные те ночи
Хочу сказать спасибо очень.
За то, что ты меня ждала,
Что волновалась, не спала,
За все мечты, что ты дарила
За то, что страхи отводила,
За то, что мы с тобой семья
Тебе скажу СПАСИБО я!

Администрация и коллектив 
цеха № 1308 от всей души  

поздравляют  
всех своих сотрудниц  

с Днем матери!

Хотим пожелать вам крепкого 
здоровья, большого счастья,  
благополучия, любви!  
Пусть ваши детки будут  
послушными, счастливыми.  
Пусть дарят вам самые  
искренние и нежные улыбки!
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26 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 26 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

03.20 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Контрольная закупка" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия 16" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Неудержимые" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Неизвестный" (16+).

02.30 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Астрахань 

литературная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Человеческий фактор. 

"Сахавуд" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 "Тайны нурагов и "канто-

а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

08.50 Т/с "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Частная хроника времен 

войны" (0+).
12.15 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+).
12.30 "Просвещенный 

консерватизм графа 
Уварова" (0+).

13.10 А.Шатилова. Линия жизни 
(0+).

14.05 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.35 Т/с "И это всё о нём" (0+).

Вторник

27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 27 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.10 "Модный приговор" (6+).

03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия 16" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(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 "Неудержимые 2" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).

02.30 Х/ф "Таинственный лес" 
(12+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Рыбинск 

хлебный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" 
(0+).

08.50 Т/с "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Спрашивайте, мальчики" 

(0+).
12.10 "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.55 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
14.15 Academia. Борис Патон (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия". Борис 

Гребенщиков (0+).
16.25 Т/с "И это всё о нём" (0+).

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Генрик Шеринг (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека" (0+).

21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. "Русский 
француз Иван Тургенев" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Спрашивайте, мальчики" 

(0+).
02.20 Д/ф "Антарктида без 

романтики" (0+).
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (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 "Ясмин" (16+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шпион" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Арифметика любви" 

(16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Арифметика любви" 

(16+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Шпион" (16+).
00.25 Т/с "Ясмин" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Х/ф "Медное солнце" (16+).
23.30 Т/с "Вдова" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Вдова" (16+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах (0+).

18.45 "Просвещенный 
консерватизм графа 
Уварова" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. "Русский 
француз Иван Тургенев" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/С "Российские хирурги" 

(0+).
00.40 "Просвещенный 

консерватизм графа 
Уварова" (0+).

01.25 "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

01.40 "Частная хроника времен 
войны" (0+).

02.45 Цвет времени. Ар-деко (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 "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шпион" (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 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Нефтехимик". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.10 Т/с "Шпион" (16+).
00.40 Т/с "Ясмин" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Х/ф "Медное солнце" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 НТВ-видение. 

"Непобедимая". Фильм 
Александра Зиненко (12+).

01.15 "Живая легенда". Борис 
Гребенщиков (12+).

02.15 "Место встречи" (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 28 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия 16" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Ак Барс" (Казань), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Колония" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Идеальный 

незнакомец" (16+).

02.30 Х/ф "День Святого 
Валентина" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Ярославль 

узорчатый (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
08.50 Т/С "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Авторский концерт 

композитора Давида 
Тухманова" (0+).

12.30 "Что делать?" (0+).
13.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское поле 
(0+).

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

14.15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Т/С "И это всё о нём" (0+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

папа и я" (6+).
15.00 Т/с "Побег Артфула 

Доджера" (6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Трибуна "Нового века" 

(12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Торпедо". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Таяну ноктасы" (16+).
22.40 "Соотечественники" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Леонид Коган (0+).

18.30 Цвет времени. Эдгар Дега 
(0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека" (0+).

21.40 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!" (0+).

22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. "Русский 
француз Иван Тургенев" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Минин и Гафт" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 "Авторский концерт 

композитора Давида 
Тухманова" (0+).

02.50 Цвет времени. "Московский 
дворик" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

Среда 03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Вдова" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 "Квартирный вопрос" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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2 декабря

Воскресенье

30 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 30 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

00.30 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт 
"Огонь Вавилона" (16+).

02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Модный приговор" (6+).
04.55 "Контрольная закупка" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия 16" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура (16+).

01.10 Х/ф "Моя мама против" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Локомотив" (Ярославль), 
ТК "Нефтехим" (16+), 
"Зарядка", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (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/р "Стоп. Снято!" (16+).

21.00 Д/р "SOS: Самые страшные 
катастрофы на море" (16+).

23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
01.00 Х/ф "Исходный код" (16+).
02.40 Х/ф "Престиж" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва 

музыкальная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.00 "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Х/ф "Когда мне будет 54 

года" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Аршин Мал-Алан" (0+).
11.50 Д/ф "Художник мира" (0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.10 Провинциальные музеи 

России. Переславль-
Залесский (0+).

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

14.05 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Поселок Усть-Камчатск (0+).
15.40 "Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая" (0+).
16.20 Х/ф "Когда мне будет 54 

года" (0+).
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).

20.50 "В поисках могилы 
Митридата" (0+).

21.35 Линия жизни. Полина 
Агуреева (0+).

22.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.30 Х/ф "Объятия змея" (0+).
02.45 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+).

1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.40 "Смешарики. новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Владимир Машков. Один по 

лезвию ножа" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Идеальный ремонт" (6+).

14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+).

16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Валерий Сюткин. "То, что 

надо". Юбилейный концерт 
(12+).

01.00 Х/ф "От имени моей дочери" 
(16+).

02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(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 "Смеяться разрешается"  
(0+).

12.50 Х/ф "Любовь по ошибке" 
(12+).

15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Никто кроме нас" (12+).
01.05 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки" (12+).
03.10 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 М/ф "Лего. Фильм" (6+).
06.40 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
16.10 "Территория заблуждений" 

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

Самые худшие!" (16+).
20.20 Х/ф "Грань будущего" (12+).
22.20 Х/ф "После нашей эры"  

(12+).

00.10 Х/ф "Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(16+).

02.40 Х/ф "Кикбоксер: Возмездие" 
(16+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.45 "Передвижники. Михаил 

Нестеров" (0+).
10.15 Телескоп (0+).
10.45 Х/ф "Любовь и Сакс" (12+).
12.15 Человеческий фактор. "Кто 

заплатит за науку?" (0+).
12.45 Д/ф "Шпион в дикой 

природе" (0+).
13.40 Д/ф "Минин и Гафт" (0+).
14.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не 

надо!" (0+).
15.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.30 Х/ф "Подкидыш" (0+).
16.40 Большой балет (0+).
19.05 Д/ф "Мария до Каллас" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Миллионный год" (0+).
22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.35 "Безумный день рождения 

Сергея Безрукова" (0+).
01.10 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 

(12+).

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

поздравления" (6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

"Созвездия" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Шаукат Галеев (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Контрольная закупка" (6+).
05.50 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
07.35 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Строгановы. Елена 

последняя" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Вокруг смеха" в 

Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).

13.20 "Наедине со всеми" (16+).
15.10 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение "Виражи 
времени" (0+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "За пропастью во ржи" 

(16+).
01.40 Х/ф "Неукротимый" (16+).
04.05 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 "Измайловский парк" (16+).
13.40 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым (12+).
14.55 Х/ф "Качели" (12+).
18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий (0+).
01.30 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
10.50 Х/ф "После нашей эры" (12+).
12.45 Х/ф "Грань будущего" (12+).
14.45 Т/с "Британия" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Концерт группы BrainStorm 

"Между берегами" (16+).
02.30 Т/с "Боевая единичка" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Аршин Мал-Алан" (0+).
08.10 М/ф "Маугли" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.00 Д/ф "Мария до Каллас" (0+).
12.55 Д/С "Первые в мире" (0+).
13.10 Письма из провинции. 

Поселок Усть-Камчатск (0+).
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.20 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 

(12+).
16.10 Д/С "Первые в мире" (0+).
16.25 "Пешком..." Москва. 1960-е 

(0+).
16.55 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
17.35 "Ближний круг Владимира 

Бейлиса" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "В круге первом"  

(16+).
21.50 "Белая студия" (0+).
22.30 Опера Л.Керубини "Медея" 

(0+).

00.50 Х/ф "Любовь и Сакс" (12+).
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ни минуты покоя" (16+).
06.30 Концерт из песен на стихи 

Рамиса Аймета (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Суперкрылья" (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
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 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).

29 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 29 ноября. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" 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 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Легенда Зорро" (16+).
02.45 Х/ф "Невероятный Берт 

Уандерстоун" (12+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Русское ополье 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии" (0+).

08.50 Т/с "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Илья Гутман. Человек 

войны и мира" (0+).
12.15 "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Провинциальные музеи 

России. Крымский 
литературно-художественный 
музей-заповедник (0+).

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

14.15 Д/ф "Формула 
невероятности академика 
Колмогорова" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Казахи - аборигены 
Прииртышья" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "И это всё о нём" (0+).
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо (0+).
18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли" (0+).
21.40 "Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. "Русский 
француз Иван Тургенев" (0+).

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 Д/ф "Илья Гутман. Человек 

войны и мира" (0+).
02.15 Д/ф "Формула 

невероятности академика 
Колмогорова" (0+).

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

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия 16" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Бригада" (18+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

14.30 "Мир знаний" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Ни минуты покоя"  

(16+).
23.25 Концерт Гульназ и Рустема 

Асаевых (6+).
01.40 Х/ф "Хочу верить..." (12+).

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

Лотерейное шоу (12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 М/с "Мифи и друзья" (0+).
16.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.05 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).

00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Вдова" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 "Дачный ответ" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 М/с "Мифи и друзья" (0+).
15.45 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Локомотив" (Я). 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Нечаянные письма" 

(12+).
00.35 "Музыкальные сливки" (12+).
01.15 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.15 Х/ф "Пропасть" (16+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"  12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Литейный" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Мария 

Максакова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Владимир 
Пресняков (16+).

02.00 Х/ф "Домовой" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

16.00 "По следам Республи-
канского фестиваля "Наше 
время - Безнен заман" (6+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Игры сильнейших" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Батыры" (6+).
19.10 Телефильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Я, Даниэль Блейк" 

(16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.20 "Устами младенца" (0+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Яна Рудковская. Моя 

исповедь" (16+).
23.55 Х/ф "...По прозвищу "Зверь" 

(16+).
01.45 Х/ф "Ограбление по-

американски" (18+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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Как преобразить интерьер: практичные советы
СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Зиганшин Рамис

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ,  
А ИМЕННО: 

1. Подписаться на наш инстаграм news_storm;
2. Сделать свое яркое фото, так чтобы  на нем был виден логотип компании  

           «Нижнекамскнефтехим», а также сам участник;
3. Выложить  этот снимок с  хештегом #ячастькомпании у себя на странице  

           в своем инстаграм-аккаунте. 

Победителем станет тот, чье фото в общей копилке под  хештегом #ячастькомпании,  
на момент окончания конкурса наберет наибольшее количество лайков. 

Чем больше лайков будет под твоим фото, тем больше шансов сорвать КУШ! 
К участию допускаются только те фотографии, авторы которых выполнили все условия  

конкурса. Будет обидно проиграть по невнимательности, тем более, что приз очень хорош! 

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

1. Подушки в тон дивана 
выглядят скучно. Интерьер 
заиграет новыми красками, если 
добавить одну подушку яркого 
контрастного цвета.

2. В квартире-студии обяза-
тельно нужно разделить про-
странство с помощью скрытых 
раздвижных дверей, мобильных 
ширм, выдвижных элементов 
мебели.

3. Если комната выглядит 
пусто, поставьте в угол большое 
растение в горшке.

4. Забудьте о дешевых пла-
стиковых ковриках в ванной. 
Постелите настоящий ковер: и 
выглядит стильно, и влагу впиты-
вает.

5. Дизайнеры советуют 
смелее наполнять вещами 
прихожую. Один из вариантов — 
возведение закрытых стеллажей 
под потолок. Объемные вешал-
ки можно заменить ажурными 
крючками для одежды, рассредо-
точенными над площадкой для 
принесенных покупок.

6. Высокая кровать сделает 
спальню визуально больше.

7. Вы замечали, что в отелях 
всегда стоят лампы по обе сторо-
ны кровати? Рассеянный мягкий 
свет добавляет уюта комнате.

8. Слишком яркие ковры 
зрительно делают комнату мень-
ше. Лучше остановить выбор на 
спокойных мягких цветах.

9. Аккуратно сложенный плед 
или, что еще хуже, постеленный, 
как покрывало — это прошлый 

век. Разместите плед на диване 
асимметрично-небрежно и — 
вуаля — ваша гостиная выглядит 
как в каталоге мебели.

10. Раздвижные двери не 
уступают распашным по красоте 
и функциональности.

11. Обеспечьте ваш шкаф для 
одежды освещением, и вам будет 
приятно заглянуть в него.

12. Используйте монолитное 
напольное покрытие во всей 
квартире. Отсутствие переходов 

и порожков не только красивее, 
но и удобнее: вы не будете запи-
наться и делать уборку проще.

13. Если вы всегда мечтали 
о светлых стульях или кресле, 
но боитесь пятен, обратите 
внимание на кожу — это самый 
долговечный материал.

14. Не заполняйте все полки 
в доме «под завязку». Оставьте 
часть полок полупустыми, и вы 
избежите эффекта захламлен-
ности, а интерьер станет более 
элегантным и утонченным.
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Ветер ЮЗ-2 м/с

вторник / 27 ноября

-5° -10°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 24 ноября

-7° -4°

Ветер З-3 м/с

воскресенье / 25 ноября

-4° -6°

Ветер З-2 м/с

понедельник / 26 ноября

-4° -6°

Ветер С-5 м/с

пятница / 23 ноября

-11° -9°
Овен
Овны, этот период не лучшее 
время для риска. Позаботь-
тесь о спокойствии, держи-

тесь подальше от конфликтов. Хотя на 
работе и возможны временные труд-
ности, зато звезды сулят вам успехи в 
любви.

Телец 
Вы найдете себе тысячу дел, 
изящно убедите других в 
разумности своих идей. Поя-

вится шанс на выгодный бизнес или ин-
тересное предложение новой работы. 
Доверяйте своим знакомым: они могут 
оказаться правы.

Близнецы 
Сосредоточьте свое вни-
мание на домашних делах. 
Постарайтесь закончить кон-

фликт с человеком, который чувствует 
себя обиженным и мешает вам в реали-
зации амбиций. Послушайте свою инту-
ицию – и вы найдете ответы на важные 
вопросы.

Рак
Рак, не обещайте близкому 
человеку решить все его 
проблемы. Если вы мечтаете 

о новой работе, начните ее искать. Вам 
сопутствует удача в любви. Отпустите в 
прошлое все обиды, они мешают нала-
дить вам личную жизнь.

Лев 
Львы станут мечтательными, 
спокойными и даже немного 
«разморенными». Избегай-

те рискованных дел и людей, которых 
не любите. В профессиональных делах 
слушайте интуицию. Найдите время для 
людей, которые нуждаются в вас. 

Дева 
Девы, у вас не найдется при-
чин жаловаться на жизнь. 
На работе вы сможете проя-

вить инициативу. Кто-то посвятит вас в 
новую идею, кто-то еще подскажет, как 
можно лучше использовать ваши собст-
венные замыслы. В любви планеты обе-
щают время радости и успехов. 

Весы 
Весы, лучшим лекарством от 
депрессии станет новое хоб-
би или любовь. Ваша любоз-

нательность не будет знать границ. Вы 
начнете изучать секреты психологии, 
увлекаться эзотерикой или нетрадици-
онной медициной. 

Скорпион
Скорпионы, впереди у вас 
дни, полные суеты, но и успе-
хов тоже. Вам будет легко 

получить признание и обрести новых 
друзей. В личной жизни будьте осто-
рожными! Обещания, данные близкому 
человеку, доводите до конца. 

Стрелец 
Стрельцам не стоит дове-
рять слухам и шокирующим 
новос тям. От завистливых 

коллег и неприятных родственников 
лучше держаться подальше. Найдите 
время для фитнеса или танцев – и к вер-
нется хорошее настроение. В любви вам 
также будет везти!

Козерог
Козероги, станут более об-
щительными и веселыми. На 
работе не будьте слишком 

упрямыми – пусть другие становятся 
жертвой своих непомерных амбиций. 
Наблюдайте за ситуацией и спокойно 
занимайтесь своими делами.

Водолей
Водолеи будут поглощены 
профессиональными плана-
ми. Возможны их внезапные 

изменения, которые в результате ока-
жутся более полезными и выгодными, 
чем вы думали. В любви неделя благо-
приятствует свиданиям вслепую.

Рыбы
Вы будете управлять всеми, на 
любую тему выскажете свое 
мнение. От вашего взгляда ма-

ло кто скроется. Не откладывайте серьез-
ные дела на потом. Интуиция – это ваша 
подушка безопасности, доверьтесь ей. В 
любви придет время наведения порядка 
и важных решений.
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С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯГОРОСКОП

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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