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От Казани 
до Челнов.
Когда завершится 
ремонт федеральной 
трассы между столицей 
республики и автоградом?
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ДОРОГИ

Сила, ловкость  
и отвага.
Караулы пожарно-
спасательной части №37 
заняли все призовые места 
на соревнованиях Первого 
отряда противопожарной 
службы.
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ТРЕНИРОВКА

ЗДОРОВЬЕ

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Рабочий визит делегации  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Беларусь

На заводе СК выпустили 
10-миллионную тонну СКИ-3

Шамиль Надыршин:
«В третьем квартале 
этого года случаев 
производственного 
травматизма до-
пущено не было».
стр. 4

В Минске 17 октября состоялись переговоры делегации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» под руководством генерального 
директора Азата Бикмурзина с руководителями ряда 
организаций нефтехимической отрасли Республики Беларусь 
во главе с председателем государственного концерна 
«Белнефтехим» Игорем Ляшенко.

«Нижнекамскнефтехим» 
– один из крупнейших та-
тарстанских партнеров бе-
лорусской нефтехимической 
отрасли, активно сотруднича-
ет с такими предприятиями, 
как ОАО «Белшина», ОАО 
«Могилевхимволокно», ОАО 
«Нафтан», ОАО «Белхим» и 
другими.

В 2015 году в адрес пред-
приятий Беларуси компания 
отгрузила товарной продук-
ции на сумму свыше четырех 
миллиардов рублей.

Переговоры между нижне-
камскими нефтехимиками и 
«Белнефтехимом» проходили 
в рамках рабочего визита в 
Беларусь делегации Татарс-
тана. Президенты Александр 
Лукашенко и Рустам Минни-

ханов обсудили перспективы 
экономического сотрудни-
чества двух республик. Сто-
роны подписали План меро-
приятий на 2017-2020 годы и 
особенно отметили интерес в 
развитии нефтехимического 
блока. «Нижнекамскнефте-
хим» импортирует в Беларусь 
множество видов своей про-
дукции, значительную долю 
которой составляют синтети-
ческие каучуки. 

Дальнейшее развитие 
экономических отношений 
«Нижнекамскнефтехима» и 
«Белнефтехима», который 
является ответственным за 
сотрудничество Беларуси с 
Татарстаном, будет способ-
ствовать глобальной интегра-
ции двух республик.

Как защитить 
ребенка  
в межсезонье.
Несколько  
простых советов,  
которые помогут  
уберечь детей  
от простуды.
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Первый брикет каучука 
СКИ-3 на базе производства 
«Нижнекамскнефтехима» 
был получен более 46 лет 
назад – 8 октября 1970 года 
на заводе СКИ-3 №1. Это 
была важная веха в истории 
акционерного общества. 
Наступила эра каучука – 
продукта, которым компания 
может по праву гордиться, 
который позволяет делать 
большие ставки на будущее. 
Вчера произошло событие, 
не уступающее по важности 
выпуску первой тонны про-
дукции. В цехе №1532 завода 
синтетического каучука вы-
пустили юбилейную, 10-мил-
лионную тонну СКИ-3.

49%

Доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» в мире
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« Можно смело утверждать, 10-миллионная тонна –  
это далеко не предел. В планах у компании – 
увеличить выпуск каучуков до 810 тысяч тонн  

                  в год уже к 2020-му.

ПРОИЗВОДСТВО      ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Лоботрясам тут 
не место

Министерство образова-
ния и науки РФ предлагает 
заключать трехсторонний 
договор между вузом, рабо-
тодателем и студентом. В этом 
случае студент должен будет 
обязан не только успешно 
учиться, но и после оконча-
ния вуза отрабатывать три 
года в организации, оплатив-
шей учебу. А если хорошо 
учиться не получится, или че-
ловек откажется от отработки, 
то ему придется вернуть орга-
низации всю потраченную на 
обучение сумму.

ОБУЧЕНИЕ

ТОРГИ

ПРОТЕЧКА

5 тысяч тонн 
через онлайн

Количество продукции, 
проданной «Нижнекамск-
нефтехимом» через элек-
тронную торговую площадку 
Onlinecontract, за 9 месяцев 
этого года превысило коли-
чество, реализованное за 
весь 2015-й. За три последних 
квартала компания продала 
таким образом около пяти 
тысяч тонн своей продукции. 
Как отмечает пресс-служба 
«Нижнекамскнефтехима», 
на этой площадке ежеме-
сячно представляется более 
20 наименований товаров 
акционерного общества, 
в том числе разные марки 
полиолефинов и полисти-
рола. Это дает возможность 
переработчикам приобрести 
востребованную продукцию 
напрямую у производителя.

Ну подумаешь - 
укол!

В этом году планируется 
охватить вакцинацией от 
гриппа 40% татарстанцев, 
сообщает  «Татар-информ». 
Подъем заболеваемости 
ОРВИ ожидается в середине 
декабря, гриппа – в середине 
января 2017 года.  И основ-
ной мерой профилактики по 
прежнему остается вакцина-
ция. Именно сейчас – конец 
октября, начало ноября 
самое благоприятное время, 
чтобы сделать прививку.
Вакцинация в Татарстане 
началась еще в сентябре. На 
сегодняшний день привито 
более 825 тысяч человек, – 
это чуть больше 21 процента 
от численности жителей 
республики, и 53 процента 
от плана. Для сравнения, осе-
нью 2015 года было привито 
более 1 миллиона жителей – 
это 27 процентов от числен-
ности населения.

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

На заводе СК выпустили 
10-миллионную тонну СКИ-3

Немного истории. Впер-
вые синтетический изопре-
новый каучук, как уже было 
отмечено, выпустили на заво-
де СКИ-3 №1. Через восемь 
лет – 7 октября 1978 года – 
началось промышленное про-
изводство этого вида каучука 
на вновь построенном заво-
де СКИ-3 №2, и с 1993 года 
выпуск СКИ осуществляется 
только на линиях этого заво-
да. В 1979 году была получе-
на миллионная тонна, хотя 
первоначальный проект был 
рассчитан на 40 тысяч тонн 
в год. Вместе с увеличением 
мощностей шла модерни-
зация производства, проект 
увеличился до 100 тысяч тонн 
в год, а потом и до 200 тысяч. 
В 1984 году была выпущена 
двухмиллионная тонна каучу-
ка. Такой рост и мощное раз-
витие – вовсе не случайность.

Одной из задач «Нижне-
камскнефтехима» в годы его 
создания в середине 20 века 
было производство СКИ-3, 
потребность в котором у 
страны росла с каждым го-
дом. Этот необходимый про-
дукт востребован в различ-
ных областях. Применяют 
его для изготовления множе-
ства предметов, без которых 
не может обойтись ни одно 
цивилизованное государст-
во. Это легковые и грузовые 
шины, конвейерные ленты, 
резинотехнические изделия. 
Акционерное общество пос-
тоянно развивает и модер-

Рушания ВАЛЕЕВА
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Бутиловые каучуки

Изопреновый каучук

Полибутадиеновые каучуки

Галобутиловые каучуки
Доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в российском производстве

низирует свои производства. 
Для сравнения: в 1999 году 
каучуков всего выпускали 178 
тысяч тонн в год. А в прош-
лом году эта цифра состави-
ла 660 тысяч! Причем 90% 
каучуков отправляется на 
экспорт. Основными потре-
бителями, к примеру, СКИ-3 
являются шинные компании 
с мировым именем: Michelin, 
Goodyear, Bridgestone, 
Continental, Pirelli, – а все-
го более 50 потребителей. И 
это неудивительно: наш кау-
чук имеет такие уникальные 
особенности, как низкое 
содержание геля, высокая 
однородность и стереорегу-
лярность. Эти свойства очень 
ценятся производителями 

шин для грузового, легково-
го и сельскохозяйственного 
транспорта.

За все время существо-
вания «Нижнекамскнефте-
хима» объем всех выпущен-
ных каучуков, по данным на 
2015 год, составляет свыше 
13 миллионов тонн, из них 
более девяти приходится на 
изопреновый синтетический 
каучук. Доля нижнекамско-
го СКИ-3 на российском 
рынке – 67%, на мировом 
– 42%. Эти цифры не могут 
не внушить уважения, они 
доказывают, насколько ну-
жен и востребован синтети-
ческий изопреновый каучук, 
произведенный компанией 
«Нижнекамскнефтехим».

Важность выпуска 10-мил-
лионной тонны этого продукта 
подчеркнул и исполняющий 
обязанности директора завода 
синтетических каучуков Сер-
гей Зайцев. В интервью «Неф-
техимику» он отметил, что это 
событие – результат гигант-
ского труда всего коллектива 
СК, а также поделился плана-
ми завода на будущее.

– Производство у нас 
большое, соответственно, и 
задачи у него большие, – ска-
зал С.Зайцев. – Завод разви-
вается. В прошлом году того 
же СКИ-3 выпустили 265 ты-
сяч тонн, а в этом – ожидает-
ся в районе 270 тысяч тонн. 
Для наращивания мощностей 
нами разработаны програм-
мы по модернизации про-
изводств, будет произведен 
монтаж необходимого нового 
оборудования. Кроме СКИ-3, 
мы выпускаем СКД-Н, СКД-Л 
и в ближайшее время плани-
руем освоить выпуск нового 
вида каучука – ДССК но-
вого поколения, как мы его 
условно называем. Он обла-
дает улучшенными характе-
ристиками, прежде всего, для 
шинной промышленности. 
Касаются они прежде всего 
эксплуатационных характери-
стик резины: меньше потери 
на качения, высокое сцепле-
ние с мокрой дорогой и по-
вышенная износостойкость. 
У него масса плюсов.

На правах рекламы.
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Уважаемые нефтехимики, дорогие ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим», нижнекамцы!

Летом следующего года «Нижнекамскнефтехиму» исполняется 50 лет! Давайте все вместе сделаем  
этот праздник ярким и незабываемым,  учитывающим интересы всех поколений нефтехимиков и жителей 
города. Что можете сделать лично вы? Заполнить анкету и передать ее в оргкомитет праздника  
через Совет ветеранов, председателей профсоюзных комитетов, родственников, работающих  
в «Нижнекамскнефтехиме», либо направить ее на адрес электронной почты 50let@nknh.ru.  Вы также  можете 
внести свои предложения по дальнейшему благоустройству территории парка Нефтехимиков.

Отдельная просьба к ветеранам компании, к тем, кто участвовал в строительстве и пуске объектов 
химкомбината, в выпуске первой продукции: ваши воспоминания и бережно хранимые вами фотографии 
помогут создателям большой книги по пятидесятилетней истории «Нижнекамскнефтехима» наполнить  
ее достоверным содержимым, сделать интересной для всех поколений читателей. Примечательные факты  
из вашей рабочей биографии, воспоминания о памятных датах и событиях также просим направить  
в оргкомитет до 7 ноября 2016 г.  В печатном или рукописном виде их, как и анкеты, можно передавать  
через Совет ветеранов. 

Письма можно направить и по почте в канцелярию с пометкой «50 лет НКНХ» или на электронный адрес:  
50let@nknh.ru. Также на вопросы анкеты можно ответить на сайтах www.medianknh.ru,  
www.e-nkama.ru, в официальной группе «Нефтехим Медиа» и в группе «Нижнекамск ВКонтакте». 

 Оргкомитет.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Просим вас принять участие в анкетировании. Мы проводим его, 
чтобы узнать, как работники компании, а также жители  
и гости нашего города хотели бы отпраздновать 50-летие  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Прочитайте вопросы и отметьте 
понравившиеся вам варианты. Если наши «ответы» вас  
не устраивают, напишите собственные. Все ваши пожелания 
организационный комитет обязательно примет к сведению.

1. Где лучше всего проводить празднование Юбилея компании 
(не более 3-х вариантов ответов):
1. В актовом зале Дома народного творчества 
    или заводоуправления. 
2. В Ледовом дворце «Нефтехим Арена». 
3. На Майдане. 
4. В парке Нефтехимиков. 
5. На стадионе «Нефтехимик». 
6. На разных площадках города Нижнекамска. 
7. На заводах, в подразделениях акционерного общества.  
8. Другое (напишите, пожалуйста):___________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________

2. Какой творческий коллектив хотите увидеть на праздновании 
Юбилея? Напишите, пожалуйста: ___________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________

3. Какого артиста хотите увидеть на Юбилее? 
Напишите, пожалуйста: ___________________________________
   ______________________________________________________ 
   ______________________________________________________

4. Ваши пожелания по организации юбилейных мероприятий.  
Напишите, пожалуйста: ___________________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________

5. Какие мероприятия вам интересны? 
(выберите, пожалуйста, не более 5-ти вариантов ответов)
1. Создание и наполнение разделов, посвященных 50-летию НКНХ 
на официальном сайте и в сети Интернет. 
2. Организация различных акций, розыгрыш призов от ПАО:
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

3. Подготовка цикла теле-, радиопередач, интервью, репортажей, 
посвященных Юбилею.
4. Открытие памятных досок (кому?):   _______________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

5. Усовершенствование парка Нефтехимиков (что именно?): _____
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

6. Подготовка и издание юбилейного фотоальбома на основе 
работ сотрудников компании. 
7. Другое (что именно, напишите):  __________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

ВАШИ ОТВЕТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС 
ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА

АНКЕТА «ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ»

А ТЕПЕРЬ – НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ:
Пол:  Социальное положение:   Семейное положение:
1. Мужской  1. Рабочий   1. Женат (замужем)
2. Женский  2. Служащий   2. Холост (не замужем)
   3. Специалист 
Возраст:  4. Руководитель   Образование:  
1. До 20 лет  5. Предприниматель  1. Среднее 
2. 21-30 лет  6. Студент   2. Среднее  
3. 31-40 лет  7. Учащийся   специальное 
4. 41-50 лет  8. Работник бюджетной сферы 3. Высшее
5. 51-60 лет  9. Безработный
6. Свыше 60 лет 10. Пенсионер

ОПРОС      ЮБИЛЕЙ

«Нижнекамскнефтехиму» скоро 50!
Давайте сделаем праздник вместе!
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На правах рекламы.

То, что в составе «Нижне-
камскнефтехима» находятся 
достаточно опасные промыш-
ленные производства, извест-
но каждому нижнекамцу, и 
этот факт у обычного горо-
жанина не может не вызывать 
беспокойства. Но городу осо-
бенно переживать не о чем, 
ведь вопросы промышленной 
безопасности для руковод-
ства «Нижнекамскнефтехи-
ма» – задача первостепенной 
важности. Если просто, эту 
задачу можно описать так: 
все производства компании 
должны работать бесперебой-
но, безаварийно, без вреда 
для внешней среды и людей, 
которые на них трудятся. А 
можно еще проще – в «Ниж-
некамскнефтехиме» работают 
более 15 тысяч нижнекамцев, 
если прибавить сюда работ-
ников дочерних предприя-
тий – получится около 21 
тысячи человек. И все эти 
люди каждый день должны 
возвращаться с работы домой 
здоровыми и, желательно, 
в хорошем настроении. Для 
этого в компании делается 
очень много. За последние 
четыре года – с 2012-го по 
2015-й – для снижения раз-
личных рисков на производ-
стве нефтехимики выполнили 
более четырех тысяч меро-
приятий на сумму порядка 
2,1 миллиарда рублей. Работу 
в этом направлении можно 
разделить на три основных 
составляющих: снижение ри-
ска аварий на опасных произ-

ПРОИЗВОДСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

На первом месте – безопасность

На прошлой неделе в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
обсудили состояние дел по охране труда и промышленной 
безопасности за девять месяцев 2016 года. Итоги этой 
работы – исключительно важной для крупнейшей в стране 
нефтехимической компании – подвел заместитель главного 
инженера Шамиль Надыршин.

Вадим РЯХОВСКИЙ
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водствах, совершенствование 
системы управления про-
мышленной безопасностью 
и постоянное консультиро-
вание работников опасных 
производственных объектов. 
Все вместе это называется 
«Системой менеджмента без-
опасности», которую обеспе-
чивает генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин, а курирует 
специальная производствен-
но-техническая комиссия во 
главе с главным инженером 
компании Ильфатом Шари-
фуллиным.

Работа  
над нарушениями

Комплекс мер по вопро-
сам промбезопасности и ох-
ране труда на 2016-й год в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
разработан не менее насы-
щенный, чем прежде. 650 ме-
роприятий по вопросам про-
мышленной безопасности и 
охране труда заложено на этот 
год, и большая часть из них 
уже выполнена. И вот итог: 
«В третьем квартале этого 
года случаев производствен-
ного травматизма допущено 
не было», – доложил на сове-
щании заместитель главного 

инженера компании по пром-
безопасности и охране труда 
Шамиль Надыршин. Однако 
постоянные проверки усло-
вий труда то и дело выявляют 
нарушения.

«В отчетном периоде со-
гласно сводному плану про-
водилась профилактическая 
работа во всех подразделени-
ях акционерного общества. 
В ходе проверок были пред-
ложены к выполнению 490 
мероприятий по устранению 
отклонений от требований 
норм и правил безопасно-
сти», – сообщил заместитель 
главного инженера.

Какие же недостатки на-
ходят проверяющие? Нару-
шение целостности периль-
ных ограждений площадок 
обслуживания, лестничных 
маршей. Вроде бы мелочи, 
но в «Нижнекамскнефтехи-
ме» к ним относятся очень 
внимательно. Ведь и такие, 
на первый взгляд небольшие, 
нарушения могут привести к 
травмированию работников. 
А травмы на производстве в 
компании недопустимы. 

«Хотел бы обратить ва-
ше внимание на такого 
рода нарушение, которое 
зачастую встречается в пе-
риод проведения капиталь-
ных ремонтов – это работа 
на высоте без применения 
страховочно-удерживающей 
системы, – сказал на сове-
щании Ш.Надыршин. – Со-
гласно действующим нормам 
и разработанной в «Нижне-
камскнефтехиме» инструкции 
ОГМ-ОИ-42 к высотным ра-
ботам относится проведение 

работ на высоте более 1,8 ме-
тра, при ограждении площад-
ки, на которой производится 
работа менее 1,1 метра. Руко-
водители цехов, где проводят-
ся работы на высоте, должны 
доводить до исполнителя, 
в том числе сторонних ор-
ганизаций, информацию о 
правильности применения 
средств индивидуальной за-
щиты. В основном такие на-
рушения допускаются при 
выполнении работ на высоте 
работниками сторонних орга-
низаций. Хотелось бы акцен-
тировать внимание на то, что 
все проводимые работы сто-
ронними организациями на 
нашем предприятии должны 
выполняться с соблюдени-
ем требований безопасности, 
действующими в акционерном 
обществе. И для выполнения 
данных требований наряду с 
руководителями сторонних 
организаций должны жестко 
контролировать назначаемые 
ответственные лица».

Профилактика 
заболеваемости

«В третьем квартале этого 
года профилактический ме-
дицинский осмотр прошли 
2008 работников компании, 
– сообщал Ш.Надыршин. 
– Это 100% от плана. Флю-
орографическое обследова-
ние прошли 5347 работников. 
Контроль за прохождением 
медосмотров, флюорографи-
ческих обследований, состо-
янием микроклимата в слу-
жебных и производственных 
помещениях осуществляется 
инженерно-врачебными ко-
миссиями. В третьем квартале 
было проведено 25 заседаний 
комиссии».

За последние четыре 
года – с 2012-го по 2015-й 
– для снижения различных 

рисков на производстве 
нефтехимики  

выполнили более четырех  
тысяч мероприятий  

на сумму

2,1 миллиарда 
рублей.

Предложены к выполнению

490 мероприятий по устране-
нию отклонений от требований 
норм и правил безопасности: на-
рушение целостности перильных 
ограждений площадок обслужива-
ния, лестничных маршей. Ежедневный  

анализ атмосферы: 
превышения ПДК вредных 
веществ допущено не было.

650 мероприятий по 
вопросам промышленной 
безопасности и охране труда 
заложено на 2016 год. Большая 
часть из них уже выполнена.

! В третьем квартале превы-
шения ПДК вредных веществ 
допущено не было. Подроб-
ный отчет о состоянии окру-
жающей атмосферы в сфере 
деятельности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» еженедельно 
публикуется на страницах га-
зете «Нефтехимик», и любой 
желающий может с ним озна-
комиться.

Охрана 
окружающей 
среды
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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ      ПРОИЗВОДСТВО

Дарья  
до Венгрии 
добралась

На две позиции улучшила 
свое положение в россий-
ском рейтинге сильнейших 
теннисистов страны «Топ-24» 
представительница спорт-
клуба «Нефтехимик», мастер 
спорта по настольному 
теннису 17-летняя Дарья 
Шадрина. Это произошло на 
турнире в Архангельске, где 
собрались около 100 лучших 
спортсменов страны двух 
возрастных категорий – до 
16 и до 19 лет. Перед этими 
соревнований Дарья занима-
ла 6-ую позицию в «Топ-24». В 
Архангельске она провела 11 
встреч в одиночном разряде 
и восемь из них выиграла. 
Это позволило нижнекамке 
подняться на 4-ю строчку 
рейтинга. В ноябре Дарья от-
правится на международный 
турнир в Венгрию.

РЕЙТИНГ

БЛАГО

ВАКЦИНАЦИЯ

ДОРОГИ

Храм пока 
деревянный

В прошлую пятницу в 
кряшенском храме в честь 
Рождества Христова прош-
ла первая литургия. Храм 
расположен в 49 микрорай-
оне – напротив дома №109 
по проспекту Мира. Времен-
ный деревянный храм для 
кряшенской общины города 
построен в рекордные сроки. 
24 июля состоялась церемо-
ния освящения креста на ме-
сте строительства, а теперь 
стоит здание с небольшим 
куполом, алтарной частью и 
приделом. Предусмотренное 
проектом основное здание 
церкви будет кирпичным и 
двухэтажным, с 30-метровой 
колокольней. На первом 
этаже разместят трапезную 
и крестильню с купелью. 
Второй этаж сможет однов-
ременно вместить до 250 
прихожан.

Животные денег 
не платят

В ветеринарных клиниках 
Казани продолжается бес-
платная вакцинация домаш-
них животных от бешенства. 
Сделав укол, ветеринары 
выдают хозяину хвостатого 
питомца справку о вакцина-
ции. С начала года в столице 
Татарстана профилактику 
от бешенства прошли более 
12,5 тысячи домашних кошек 
и собак. На это из бюджета 
республики было потрачено 
почти 12 миллионов рублей.
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Модернизация в действии
На заводе бутилового каучука можно нарастить мощности до 220 тысяч тонн в год.

– Емкость необходима для конденсации отработанной 
буталобутиленовой фракции после гидратации системы. 

После установки новой емкости производственный 
процесс заметно упростится. Отработанная фракция  

будет сразу же конденсироваться,  
а затем напрямую перекачиваться на склад. 

Недавно на заводе бути-
лового каучука завершился 
капитальный ремонт. В прош-
лом номере «Нефтехимика» 
мы вкратце рассказали о том, 
какие работы выполнялись 
в подразделении. Восста-
новительные процедуры, 
напомним, были направлены 
не только на сохранение и 
улучшение высокого качества 
продукции, но и на увеличе-
ние ее выпуска. 

ИЛЬДАР САЙФУТДИНОВ,  
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЦЕХА №1306

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Нижнекамский каучук 
пользуется большим спросом 
у ведущих иностранных ком-
паний. И это неудивительно: 
акционерное общество пос-
тоянно совершенствует и уве-
личивает его производство. А 
для обеспечения стабильной 
и бесперебойной работы тре-
буется прилагать немало уси-
лий. Все производственные 
процессы тесно связаны друг 
с другом. Цех №1307 – не-
отъемлемое звено производ-
ственной цепи. С различных 
заводов сюда поступают изо-
бутиленосодержащие фрак-
ции. Задача цеха, по словам 
его начальника Амина Каю-
мова, – выделить из них чи-
стый изобутилен. 

Очистка происходит с по-
мощью ректификации – это 
процесс разделения различ-
ных смесей за счет теплообме-
на между паром и жидкостью.

– Технология была раз-
работана в 70-х годах, – 
рассказал «Нефтехимику» 
А.Каюмов. – Сначала нужно 
превратить фракции в спирт 
на ионообменных смолах. По-
сле этого сам спирт очищают, 
происходит его разложение. 
И выделяется изобутилен. 
Дальше чистый продукт от-
правляют на полимеризацию. 
Там его смешивают с изопре-
ном, и получается конечный 
продукт – бутилкаучук. По-
сле всех нужных манипуля-
ций крошку каучука сушат и 

укладывают в брикеты при 
температуре –90 градусов по 
Цельсию.

Каучуки очень востребова-
ны во многих направлениях. 
Их используют в автомобиль-
ной, медицинской и даже 
пищевой промышленностях, 
спрос на этот продукт рас-
тет чуть ли не каждый день. 
Тех объемов, которые еще 
в прошлом году покрывали 
нужды потребителей, сегодня 
недостаточно. В акционер-
ном обществе разработаны и 
успешно внедрены програм-
мы по увеличению мощно-
сти. Добиваются этого за счет 
улучшения оборудования. 
Например, колонна 95 была 
построена еще в 90-е годы 
прошлого века и нуждалась в 
обновлении. Предназначена 
она как раз для разделения 
спиртов и воды.

– Вода в колонну посту-

пает с куба дегидрататоров, 
в которых происходит раз-
деление спиртов. Спирты у 
нас концентрируются поверху 
колонны, далее откачиваются 
на сжигание на ДБ11, – рас-
сказал инженер-технолог цеха 
№1306 Ильдар Сайфутдинов. 
– Во время капитального ре-
монта внутри колонны про-
извели замену колпачковых 
тарелок на клапаны. При мо-
дернизации произошло уве-
личение производительности 
и более четкое разделение 
спиртов и воды, что позво-
лило нам уменьшить потери 
спиртов и попадание их в си-
стему отдувок. 

Несмотря на то, что капи-
тальный ремонт на заводе уже 
закончился, модернизация 
производства продолжается. 
Так, сейчас рабочие заняты 
установкой емкости Е-413.

– Она необходима для кон-

денсации отработанной ББФ 
– бутанбутиленовой фракции 
– после гидратации системы, 
– пояснил И.Сайфутдинов. – 
По старой схеме, ранее отра-
ботанная фракция поступала 
в колонну, там она отгоня-
лась путем ректификации и 
отправлялась на склад. После 
установки емкости производ-
ственный процесс заметно 
упростится. Отработанная 
фракция будет сразу же кон-
денсироваться, а затем напря-
мую перекачиваться на склад. 
А вспомогательная колонна, 
которая также использова-
лась в процессе, теперь будет 
участвовать в ректификации 
изобутилена.

Благодаря всем модерни-
зациям, по словам нефте-
химиков, в будущем можно 
будет добиться увеличения 
мощностей до 220 тысяч тонн 
в год.

В газете «Нефтехимик»  
№ 40 (2601) от 29 сентября 2016 
в статье «Главное – знать свою 
работу» была допущена опечат-
ка. По итогам конкурса профес-
сионального мастерства среди 
лаборантов ОГСО первое место 
заняла Юлия Афанасьева, ГСО-2. 
Татьяна Сапожникова является 
начальником лаборатории 
ГСО-1. Начальник лаборатории 
ГСО-2 – Любовь Малецкая. 

К 2018 году Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Татарстана планирует полностью завершить 
строительство дороги первой категории, которая сое-
динит Казань и Набережные Челны. Об этом во вторник 
сообщил министр Ленар Сафин: «Все работы выполня-
ются в полном объеме, с тем финансированием, которое 
предусмотрено. Даже более того – где-то мы идем с 
опережением. Я думаю, что на следующий год у нас уже 
будут вводные участки на этой федеральной трассе. И 
мы рассчитываем, что к 2018 году сможем соединить 
Казань и Набережные Челны дорогой I категории».

От Казани до Челнов
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 17 октября 
уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 50,8 м (по Балтийской системе  
высот).

Анализ атмосферного возду-
ха населенных пунктов: 

д. Мартыш
10 октября (15:20) при северо-

западном направлении ветра со ско-
ростью 1,2 м/с содержание диокси-
да азота – 0,03 мг/дм3 при норме 0,2 
мг/дм3; оксида азота – 0,016 мг/дм3 
при норме 0,4 мг/дм3; аммиака – 0,02 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание формальдегида, 
взвешенных веществ, сероводоро-
да, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, 
бензола, стирола, этилбензола, ди-
оксида серы, оксида углерода, аце-
тофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитов:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,01 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 12, 
15, 16 октября, минимально – ниже 
чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 10 
октября (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со ско-
ростью 1,0 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 14 и 15 
октября за 07:00;

содержание предельных угле-
водородов максимально составило 
– 1,4 мг/м3 при норме не более 50,0 
мг/м3 12 октября (за 13:00, при се-
верном направлении ветра со ско-
ростью 0,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 15 октя-
бря за 13:00;

содержание аммиака мак-
симально составило 0,24 мг/м3 13 
октября (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,7 
м/с), минимально – 0,04 мг/дм3 11 
октября за 07:00;

содержание других веществ: 
оксида углерода, фенола, толуола, 
стирола, бензола, этилбензола, аце-
тальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, ди-
циклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние ДМФА, формальдегида, на-трия 
сернистого девятиводного, алюми-
ния, меди, хлоридов, сухого остатка 
увеличилось. Содержание железа, 
сульфатов, нитритов и нитратов 
уменьшилось. Содержание ацето-
нитрила, бензола, толуола, этилбен-
зола, стирола, фенола, АПАВ, НПАВ, 
титана, хрома, цинка не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 10 по 17 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРОИЗВОДСТВО      РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВО      ЗНАЙ НАШИХ

Все это пожарные-спаса-
тели проявляют в реальных 
событиях. Начальник Перво-
го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы Алек-
сей Шаповалов, как опытный 
огнеборец, придает профес-
сиональной подготовке своих 
подчиненных большое значе-
ние. Отряд – единственный 
в республике, где проводятся 
соревнования по боевому раз-
вертыванию среди дежурных 
караулов пожарно-спасатель-
ных частей отряда, причем 
дважды в год – зимой и осе-
нью. Эти учения очень важ-
ны, ведь в них караулы дока-
зывают свое умение быстро, 

Голами в ворота словаков 
отличились Брюле, Гюнге, 
Секстон, Григоренко и Конь-
ков.

После этой встречи «Неф-
техимик» поднялся на девя-
тую строчку турнирной таб-
лицы конференции «Восток».

Перед матчем официаль-
ный сайт «Слована» опубли-
ковал любопытную инфор-
мацию о нашей команде. 
«Нефтехимик» – клуб из про-
мышленного городка в Та-
тарстане с населением в 200 
тысяч человек. Команда была 
основана в 1968 году и пока 
не добивалась больших успе-
хов. В составе «Нефтехимика» 

ХОККЕЙ

Уверенная победа в Братиславе
Давно не радовал своих болельщиков такой красивой  

и результативной игрой «Нефтехимик». Со счетом 5:2  
наша команда победила в гостях братиславский «Слован».

играют несколько неплохих 
легионеров – двое финнов 
(вратарь Вилле Колппанен и 
форвард Томи Саллинен), а 
также по одному американ-
цу (Дэн Секстон), канадцу 
(Джеффри Кинрейд) и шведу 
(Рихард Гюнге). Главный тре-
нер клуба – Николай Соло-
вьев, в начале сезона сменив-
ший на этом посту Евгения 
Попихина».

А вот еще одна новость 
– воспитанники нижнекам-
ского хоккея братья Альшев-
ские переходят в пекинский 
«Куньлунь Ред Стар».

Фото с сайта ХК «Слован».

В «Нефтехимик» Жильбер Брюле перешел из 
«Медвешчака». В 16 играх нынешнего сезона за 
хорватский клуб Брюле заработал 10 очков  
(6 + 4). В первом же матче за «Нефтехимик» канад-
ский хоккеист набрал 3 (1 + 2) очка.

#19   Жильбер Брюле
Вид контракта: Односторонний КХЛ
Контракт до: 30.04.2018
нападающий

НОВИЧОК

Сила, ловкость и отвага

Людмила СВОЙКИНА 
ОФПС-1

Профессия пожарного 
требует проявления многих 
качеств: физической силы, 
ловкости, отваги, умения ду-
мать и слаженно действовать 
в самых сложных ситуациях.

правильно и слаженно прове-
сти боевое развертывание.

Такие соревнования прош-
ли на учебно-тренировочном 
полигоне с 11 по 14 октября. 
В нем приняло участие 56 
дежурных караулов по пять 
человек в каждом. Соревно-
вания состояли из трех эта-

пов. На первом – по команде 
судьи участники надевали бо-
евую одежду со снаряжением 
(пожарный пояс, пожарный 
карабин, каска с забралом, 
краги).

Все упражнения выпол-
няются в дыхательных аппа-
ратах. Затем устанавливают 
автоцистерну на пожарный 
водоем и начинают «тушить» 
вертикальный резервуар объ-
емом 1000 кубических ме-
тров путем подачи пожар-
ного лафетного ствола. Этап 
считается законченным при 
заполнении водой двух маги-
стральных линий и сбивании 
мишени, установленной на 
резервуаре на высоте около 
10 метров.

На втором этапе караулы 
демонстрировали свои на-
выки по спасению постра-
давшего (его роль выполнял 
манекен), который находился 
на технологической лестни-

це резервуара. Здесь нужно 
работать четко, слаженно и 
быстро. Ведь спасание жизни 
людей – самое главное при 
авариях и пожарах.

На третьем, заключитель-
ном этапе огнеборцы тушили 
очаг условного пожара.

По результатам этих со-
ревнований лучшими стали 
дежурные караулы пожарно-
спасательной части №37 – 
они заняли все три призовых 
места. На первом месте – 4-й 
караул в составе начальника 
караула Салавата Арсланова, 
пожарных Руслана Закуанова 
и Виктора Матюшкина, води-
телей Владислава Гуссамова и 
Сергея Никитина.

В общекомандном зачете 
первое место заняла ПСЧ-37 
(начальник Вадим Парфе-
нов), на втором – ПСЧ-35 
(начальник Ирек Салихов), 
на третьем – ПСЧ-78 (на-
чальник Руслан Меретяков).
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 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2,  
1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 
565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 
900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, чистая, 
теплая, светлая квартира, 6-м. б/з, 
ЧП. Пустая, 760 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 35 м2, 
отличная, в зале 2 окна, все окна 
пластиковые. Лоджия 6-м. засте-
клена, обшита + встр.шкафы, сан-
узел в кафеле. Кухня и прихожая 
просторные. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 10, 9/9,  
28 м2, состояние хорошее, теплая, 
6 м. б/з, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 м2, 
состояние хорошее, 6 м. б/з,  
900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, 
изолир., все свое, хороший ре-
монт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 м2, 
хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2,  
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2,  
6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова, 13, 12 м2, 
Пласт. окна, натяжной потолок. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-916-18-03.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9,  
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9,  
12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р.  
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 
20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9,  
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины, вода подведе-
на. ЧП. Пустая! 320 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Корабельная, 7, 4/9, 
13 м2, хороший ремонт, для стир.
машинки вода подведена. ЧП. 
Пустая. Цена 250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2,  
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9,  
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал 
в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии 12,4 м2,  
г. Казань, Приволжский р-н, хоро-
шая транспортная доступность, 
870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 
350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 4/9, 
13 м2, один взрослый собствен-
ник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6/9, 18 м2, санузел на 2 семьи,  
370 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 
250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5,  
20 м2, 380 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, 
кирпичный, трубы и лифт новые, 
38 м2, с ремонтом и частично с 
мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2,  
850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 
6 м. балкон, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з,  
1200 т. р. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2,  
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з,  
990 т. р. сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст., пластик. 
окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Менделеева, 1А, 1/5, 
740 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, 
отличная, 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
отличная, натяж. потолок, 3-м б/з., 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 
м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
балкон, отличный ремонт,  
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2,  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б,  
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5,  
30 м2, кух. гарнитур, ремонт,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, 
б/з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери поменяны, 720 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2,  
33 м2, есть зем. участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б/з, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5,  
32 м2, 3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з, ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт,  
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2, 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой доступ-
ности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12,  
35/20 м2, пласт. окна, аккуратная, 
1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, 
большая кухня, санузел раздель-
ный, лоджия 6 м. (застекл.). 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-
новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3) 
м2, кухонный гарнитур, холо-
дильник, стиральная машина, 2 
шкафа-купе. Район с развитой 
инфраструктурой (транспорт, 
школы, садики, магазины, рынки, 
спортивные и детские площадки), 
2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Казань, ул. Короленко, 
2/5. Хороший ремонт, переделана 
в 3-ком. Остается встроенная кух-
ня, 2 шкафа-купе, угловой диван. 
2900 т. р. 
Тел.: 8-900-321-83-30.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, в 
центре города, отличный ремонт, 
балкон обшит деревом и засте-
клен, кондиционер, 1950 т. р. С 
МЕБЕЛЬЮ. 
Тел.: 8-987-424-78-93.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 
2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. 
Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Альметьевск, 5/5,  
45 м2, состояние хорошее. Продам 
или обменяю на 1-к. квартиру  
в Нижнекамске, Челнах, Елабуге. 
1750 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние - требуется ре-
монт. Трубы поменяны. Входная 
дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, 
ЧП. Дом после ремонта. 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., Ямьле, 10, 1/9, 57 м2, 
хорошее состояние, разнорядка. 
Теплая, светлая, улучшенная пла-
нировка. 2 балкона застеклены, 
решетки. 2200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.

 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  
1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 1/9, 
42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 
м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отлич. ремонт, ме-
бель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з,  
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 м2,  
1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41,  
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком. в Ниж-
некамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ  
НА ОДИН ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСОВ:

teleprog007@mail.ru
reklama375537@gmail.com
media@nknh.ru

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехи-
мик», напоминаем, что ваши частные объявления в 
газету принимаются бесплатно. Также бесплатно вы 
можете поздравить своих коллег с юбилеем, рождени-
ем ребенка и другими приятными событиями в жизни. 
Однако у редакции газеты есть просьба! Если вы хоти-
те стопроцентно увидеть свое сообщение, необходимо 
следовать определенным правилам подачи объявле-
ния в газету «Нефтехимик». Итак:

Как подать объявление в газету

1. Подавать объявления и поздравления нужно заблагов-
ременно − 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, 
например, объявление о продаже квартиры, дачного участ-
ка, гаража, необходимо подавать его несколько раз.
3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 
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 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, 
пластиковые окна, шкаф-купе, 
1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2, 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пласт. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с 
балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 
1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2,  
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, ка-
чественный евроремонт, мебель, 
4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2,  
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон + погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл. окна,  
фил. дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б/з, состояние обычное, 
2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7 м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроре-
монтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, обмен на 1-к. + доплата, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1780 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, от-
личная, б/з 6-м., ипотека, 1450 т.р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. 
гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3-х, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5,  
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6м, 
б/з, разнорядка, с ремонтом,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, хоро-
шая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 м2,  
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9, 57 м2, 
разнорядка, 2 лоджии, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 м2,  
с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з,  
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 м2, 
отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12,  
39 м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, 48 м2,  
6 м лоджия+погреб, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2,  
2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2,  
б/з, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 
м2,  б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Тукая, 19, 6/9, 50 м2,  
балкон 3 м. 1850 т. р. Пласт. окна. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Тукая, 8, 4/5, 44 м2, бал-
кон 3 м. 1450 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, 44 м2, 
б/з, встр. кухня, пл. окна, 1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 
1600 т. р. Отличная встроенная 
мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 16А, 2/9,  
48 м2, б/з, окна и двери поменяны, 
1620 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б/з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обычная, 
120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 м2, 
б/з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5,  
44 м2, алюмин. рамы, част. ремонт, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен. кухня, с/уз. кафель, 
1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/з, отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе,  
51 м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. 
окна, аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.

 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в Казани, пр. Универси-
ады, 7/19, 65,4 м2, большая кухня 
– 15 м2, кухонный гарнитур, новая 
бытовая техника, встроенные 
шкафы-купе, 4350 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.
 2-ком., в Казани ул. Короленко, 
2/5, 42 м2, без балкона. Хороший 
ремонт, остается встроенная кух-
ня, 2 шкафа купе, угловой диван, 
2-х спальная кровать, 2850 т. р. 
Тел.: 8-962-556-54-63.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, ремонт, кухня 21,6 м2, кух.
гарнитур, шкаф-купе, 6 м б/з, 
санузел кафель, 2900 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., 57 м2, Разнорядка, с 
мебелью. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7,  
83 м2, 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструкту-
ра − гимназия № 22, д/caды № 58, 
60, 31, баня, Эссен, спорт комплекс 
Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболеков-
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
6-м б/з, кухня 10 кв. м., широкий 
коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 123 
м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная перепланиров-
ка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12,  
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, перепланировка, 
ремонт, 2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. 
б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тихая Аллея, 7, 2/5,  
58 м2, б/з обшит. 1980 т. р.  
Отличное состояние. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2,  
2 балкона по 6 м. заст., 1720 т. р. 
Очень удобная планировка 
квартиры. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з,  
2570 т. р. Отличная, мебель, душ. 
кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. 
Октябрьская, кирпичный дом.  
70 м2, 5 этаж, 2 балкона. Состояние 
отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в 
шаговой доступности, изумитель-
ный вид на Каму. Пустая!  
2000  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, ЧП, 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2,  
б/з, отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9,  
65 м2, б/з, отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 
3-м. б, пл. окна отличный ремонт, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл. окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2, 
кух. гарн., 6-м. б/з, Ч/ПР, 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5,  
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з/обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, Ч/ПР, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  
177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2,  
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  
72 м2, 2 балкона + погреб, ремонт, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный 
ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2,  
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лоджии − одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
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 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 
8/10, 165 м2, очень интересная 
планировка. Полный ремонт. 
Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремонтом, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9,  
103 м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Баки-Урманче, 9, 8/9, 84 
м2. Отличная, уютная, ухоженная 
квартира, окна смотрят на восток 
и запад, 1 собственник, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 м2, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3700 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4300 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, 
состояние обычное, окна выходят 
на восток и запад, 1 собственник, 
3030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Земельный участок в районе 
Майдана. Проезд круглый год. 
Недорого. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Дача в СО «Ветеран». 2-эт. дом, 
отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50 после 
17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 80 т. р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом в д. Верхние Лузы, 17 
соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник, 5 мас-
сив, по 121А маршруту: дом 2-эт., 
баня, хозпостройки, 9 соток, 2 
теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., 
Кама в 10 мин. ходьбы. 700 т. р. 
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. Трудо-
вой. Фундамент, стены панельные, 
перегородки блочные, покрытия 
крыш панельные. 20 соток земли. 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.

 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная останов-
ка маршр. 121А. В 5 минутах ходь-
бы от остановки. Рядом река Кама, 
есть много плодовых деревьев, 
свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, комму-
никации, 12 соток, 6 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка,  
12 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня,  
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение, 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, с. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.

 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя скважи-
на. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород на дамбе «Нефтехим». 
Дом, баня, насаждения. 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород  Ильинка, 5 сот. Дом, 
баня, насаждения. 380 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, 
гараж, 4700 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 
200 м2, состояние отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 соток, 4100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка.  
1 этаж кухня-столовая - 35 кв. м., 
2 этаж - 4 спальни. Земля 10 сот. 
Очень хорошее место. 6800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., все насажде-
ния. Рядом лес, озеро, родник, 
дорога. 100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-этажный дом на берегу 
Камы: 1 этаж - бревенчатый, 2 
этаж из профнастила, изнутри 
евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Сан узел, душевая. 
Тепло, газ, вода, свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, коммуникации в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом., 
3 млн. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, 23 сотки. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, 15 соток,  
180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток. 
300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Сад огород Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, 21 сотка, 8 
км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска (8 
км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода, р. 
Кама, озеро рядом. Все плодоно-
сит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри,  
300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки, 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из проф-
настила. Огород ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный дом, 
баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, 15 
соток, 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2, все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-этажный с баней, 4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.

 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки,  
2-этажный дом, на 1-ом этаже 
баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6х3, насаждения, рядом озер,  
560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама, 
сарай, баня, отличное место,  
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот.,  
3 км до города. Новый ремонт, 
зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются  
2 теплицы, баня-сруб , хозпо-
стройки, двор и дорожки из 
брусчатки, забор из профнастила. 
1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород по 106 маршруту,  
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дачу по маршруту 106Д, 4 сотки 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения.  
Приватизирован. В этом месте  
хотят сделать коттеджный 
поселок.  
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, баня, 
теплица, беседка, теннисный стол, 
песочница, скважина, в конце 
улицы озеро, рядом магазин, 
майдан, минизоопарк, где можно 
покормить кроликов, гусей, индю-
шек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сельхоз-
назначения, 2 км до города около 
Афанасово. Имеются: деревковые 
насаждения, старый домик, дере-
вянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 маршрут, 
2-этажный дом, баня, теплица, 
свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный 
дом, 7 сот., 3 км до города, 650 т. 
р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города,  
350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 соток.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 8 
соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, Кр. Бор 5 массив, ул. Цент-
ральная, 5, уч. 202. 
Тел.: 8-906-330-61-81.
 Борок, земля 10 сот, 170 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.

ПРОДАМ АВТО

 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 74 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 480 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 
л. с., 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км, в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая,  
сигнализация, ГУР, зимние колеса,  
пробег 90 000 км, 230 т. р. 
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 
90 км, есть сигнализация, магнито-
ла, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.

   
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Холодильник 2-камерный 
Veko. Генератор бензиновый 5кВт 
Redverg - абсолютно новый. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Норковую шубу, размер 50. 
Недорого. Новый электрический 
самовар. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Баян «Искра» и «Ростов-Дон». 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Инвалидную коляску, б/у, в 
отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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

 Фортепиано Сюита в хорошем 
состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную де-
ревянную кровать с матрасом в 
отличном сост. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Навесное оборудование к 
мотоблокам «Тарпан». Продам за 
50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Шифоньер 3-створчатый 
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати, 2 
кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52 после 
18.00.
 Детская 2-ярусную кровать с 
угловым шкафом, б/у – 7 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.
 Железная дверь, железная 
перегородка с замками, ключами 
(покрашена). 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Устройство для лечения 
простатита, матрас для лечения 
пролежней. 
Тел.: 36-57-33.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив завода этилена выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины 

ХАРИСОВА Рифката Муслаховича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив завода этилена выражает искреннее соболез-
нование  Вильданову Ханифу Гусмановичу в связи со смер-
тью 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование семье и родным 
по поводу безвременной кончины бывшего работника цеха  
№ 3206

ХАКИМОВА Рината Зариповича
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование семье и родным по 
поводу безвременной кончины работника цеха № 3206

МИФТАХОВА Нияза Гаязовича
Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив ООО «УАТ-НК-
НХ» поздравляет ГИМАЗО-
ВА Ильнура Гилмуллино-
вича с 40-летием трудового 
стажа.

 Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет СА-
ЛИМОВА Азата Рифовича 
с 5-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И РАДИО

 БАГУРИНУ  
Веру Михайловну,  
 ЕВЛАНОВУ  

Марину Николаевну,  
 СКОПИНУ  

Татьяну Александровну.
Коллектив цеха № 1422 
завод ДБ и УВС.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 ХАДИЕВУ
Розу Хабиловну,
 КИЯМОВА
Ильгама Киямовича,
 КУПРИЯНОВУ
Римму Михайловну,
 ГАЗИЗОВУ
Ркию Харисовну,
 ХАФИЗОВА
Махмута Мусеевича,
 БЕЛОНОГОВУ
Надежду Алексеевну,
 ГУНДОРОВА
Ксенофонта Михайловича,
 СЕМЕНОВА
Николая Григорьевича,
 БАТЫРЕВА
Матвея Андреевича,
 КАРАЧЕВУ
Раису Павловну,
 КУРИЦЫНУ
Галину Петровну,
 ДАВЛИГАРОВУ
Халиду Усмановну,
 САБИРОВУ
Зимфиру Рахимовну,
 КАЛМЫКОВУ
Гульсину Минихаматовну,
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 НИЗАМУТДИНОВА  
Азата Камиловича.
Коллектив цеха № 1422  
завода ДБ и УВС.

 БОРИСОВА
Василия Александровича,
 ИВАНОВУ
Марию Александровну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 АХМЕДОВА  
Михаила Михайловича. 
Коллектив цеха № 1812.

 БЕЗБОРОДОВА
Михаила Юрьевича.
Коллектив цеха № 2403.

 КАЛИМУЛЛИНА 
Ханифа Касимовича,
 ВАГИЗОВА 
Ленара Вакиловича. 
Коллектив цеха № 2103.

 ИГНАТЬЕВА 
Владимира Анатольевича,
 ГАЛИУЛЛИНУ 
Альфинур Хазиевну,
 САЛИМЗЯНОВУ 
Флеру Фахреевну.
Коллектив НТЦ.

 ШАЛДЫМОВА 
Ивана Петровича,
 ПУСТОБАЕВУ 
Ирину Сергеевну.
Коллектив цеха № 1309.

 ГУЛОВА 
Игоря Юрьевича.
Коллектив цеха № 1506 
завода СК.

 ГАТАУЛЛИНУ 
Санию Хасанзяновну.
Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

 ДОНОВА 
Александра Валерьевича.
 ИБРАГИМОВА 
Ильгиза Наилевича. 
Коллектив цеха № 1503 
завода СК.

 АНИСИМОВУ
Татьяну Анатольевну,
 КОНОНОВА
Анатолия Александровича.
Коллектив цеха № 2503.

 ВАЛЕЕВУ 
Венеру Зуферовну,
 ХАЛИУЛЛИНА 
Рушата Галиуллиновича.
Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олиго-
меров.

 1-ком., 2-ком. в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. На ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекам-
ском районе, РТ. Рассмотрю все 
варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на 
ваших условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 2-ком. командированным или 
семье на ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком.  командированным или 
семье на ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 Коллектив цеха № 1309 
поздравляет ЮНУСОВЫХ 
Руслана и Эльмиру с ро-
ждением сына.

 Коллектив цеха № 2503 
завода СПС поздравляет 
ВАФИНЫХ Филюса и 
Резеду с рождением сына, 
ЧЕБУЛАЕВЫХ Александра 
Николаевича и Татьяну 
Николаевну с рождением 
внука.

 Коллектив цеха № 2406 
завода ОЭ от всей души 
поздравляет семью ШАМ-
СУТДИНОВЫХ с рождени-
ем сына.

 Коллектив цеха № 1506 
завода СК поздравляет ВА-
ЛЕЕВЫХ Ильнара и Резеду 
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 4801 по-
здравляет ВАЛЕЕВУ Резеду 
Валерьевну с рождением 
сына. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКАДля ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По понедельникам и четвергам 
работает  

группа «Здоровье»  
в спортзале «Факел».

Время работы: 
с 11.00 до 12.30.

 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с компрессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взро-
слых, подставка для спины 
(новая), компакт персональный 
усилитель звука для взрослых 
(новый), костыли для взрослого 
2 пары, посуда чайная пара, 
чайный сервиз, хрустальные 
салатницы, рюмки, тарелки (вся 
посуда новая), шуба мутоновая 
р.56 (новая). 
Тел.: 8-919-631-70-66.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Погреб на Лесной за 5000 р. 
Тел. 8-917-256-99-08.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж», Сююмбике, 2 
гаража, каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж тубдиспансер, 9х6х3, 
650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.

КУПЛЮ

 Часы наручные производства 
СССР: Восток, Луч, Ракета,  
Полет и т.д. 
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в Казани. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 Квартиру в Казани у собствен-
ника на улице Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность 
администрации цеха  
№ 1812 за внимание ока-
занное нам к Дню пожилых 
людей в виде материаль-
ного поощрения. Спасибо 
что не забываете пенси-
онеров, находящихся на 
заслуженном отдыхе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, 3700 т. р. 
на 2-к с доплатой в том же районе. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3-х или 4-комнат-
ную с доплатой, или гасим долги. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пере-
планировка, на 4-х или 5-комнат-
ную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.
 4-ком., Б-Урманче, 9, 8/9, 84 м2, 
продам или обменяю. Отличная, 
уютная, ухоженная квартира, 3300 
т. р., на 2-к с доплатой.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 
  5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, 
продам или обменяю, обычное 
состояние, 2950 т. р., на 2-к с 
доплатой в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную 
часть:  
– инженеры отделения профи-
лактики пожаров; 
– водители категории «С»; 
– комендант. 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В цех №1508, завода СК: 
– слесарь-ремонтник 4 и 5 разря-
да, опыт работы приветствуется. 
Тел.: 37-50-39.
 На завод ИМ:  
– уборщики производственных и 
служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81, 8-986-905-19-22.
 В цех №1425:  
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D,
– машинист автогрейдера, тракто-
рист (К-700).  
Тел.: 37-59-34.

СДАМ КВАРТИРУ

 Комнаты Корабельная, 7, 4/9, 
13 м2, Корабельная, 36, 2/9,  
18 м2, вода.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком. командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 3-ком., командированным 
выбор. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., 3-ком., 4-ком. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, Химиков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.

 Дом в Афанасово, участок на 
берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком., в Казани на улице 
Серова, 5/9, чистая.  Рядом метро 
и московский рынок. Оплата 
ежемесячная.
Тел: 8-917-908-23-73.

УСЛУГИ

 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.
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24 октября

Понедельник

25 октября

Вторник

26 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Практика" (12+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные Новости (12+).
00.30 "Николай Бурляев" (12+).
01.35 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.45 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
23.00 "Вечер с В. Соловьёвым" 

(12+).
01.00 Т/с "Сваты" (16+).
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "Рабочие профессии" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Черные тени Земли" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Брат" (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 "Брат 2" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Сестры" (0+).
01.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Я родом из детства" (0+).

12.45 Д/ф "Гринвич − сердце 
мореплавания" (0+).

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Пятое измерение (0+).
14.00 Д/ф "Томас Кук" (0+).
14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу" (0+).
16.00 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).
16.10 "Сати" (0+).
16.50 Больше, чем любовь. (0+).
17.35 Мастер-класс Галины 

Вишневской (0+).
18.15 Д/ф "Ускорение." (0+).
18.45 "Лев Толстой и Софья 

Толстая" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Любовь с антрактами" 

(0+).
22.00 "Кто мы?" (0+).
22.30 Д/ф "Античная Олимпия." (0+).
22.45 Д/ф "Умная одежда" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.30 Д/ф "Ускорение." (0+).
01.55 Мастер-класс (0+).
02.40 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Музыкальные сливки" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Пятая группа крови " 

(16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Храбрый портняжка" (0+).
17.00 "Учим татарский язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).

23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой"  

(0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Герои нашего времени"  

(16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.55 Квартирный вопрос (0+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

10.25 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана. "Белки против 

углеводов" (0+).
16.00 "10 самых... 90-х" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черемухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Владислав 

Листьев" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Победитель" (16+).
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Практика" (12+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные Новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
23.50 "Команда" (12+).
00.50 Т/с "Сваты" (16+).
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Вторая жизнь души" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Бумер" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).

13.35 "Пешком...". Москва 
русскостильная (0+).

14.00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 
(0+).

14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
16.05 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).
16.10 Искусственный отбор (0+).
16.55 Д/ф "Александр Попов. Тихий 

гений" (0+).
17.35 Г.Вишневская и 

М.Ростропович. Концерт (0+).
18.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
18.45 "Андрей Белый и Маргарита 

Морозова" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 И.Масленников. Острова (0+).
22.00 "Великое княжество 

Литовское" (0+).
22.45 Д/ф "Хомо Киборг" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе" (0+).
01.55 Г.Вишневская и 

М.Ростропович. Концерт (0+).
02.40 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Точка опоры" (16+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 " Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Нечаянная радость" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Телефильм из цикла (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).

00.00 "Большие родители". 
Смоктуновский (12+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
10.35 Д/ф "Донатас Банионис. Я 

остался совсем один" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Прощание. Владислав 

Листьев" (16+).
16.05 "10 самых... Громкие 

разорения" (16+).
16.40 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (0+).
23.05 Д/ф "Вирус на продажу" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (16+).
01.10 Х/ф "Две версии одного 

столкновения" (6+).
03.05 Д/ф "Владимир Гуляев" (12+).
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Практика" (12+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Паук" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные Новости (12+).
01.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.25 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
23.50 "Специальный корреспондент" 

(12+).
00.50 Т/с "Сваты" (16+).
02.55 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

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

"Куньлунь Ред Стар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Земля. Смертельный 

магнит" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Области тьмы" (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 "Брат" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Ночной продавец" (12+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.15 "Странное дело" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф "Завещание профессора 

Доуэля" (0+).
13.05 Линия жизни. Евгений 

Евтушенко (0+).
14.00 Д/ф "Паровая насосная 

станция Вауда" (0+).
14.15 Д/ф "Фёдор Литке. Бодрствуя, 

я служу!" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "В прошлом году в 

Мариенбаде" (16+).
16.45 Д/ф "Шарль Кулон" (0+).
16.50 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина" 

(0+).
17.35 Г.Вишневская и 

М.Ростропович. Концерт (0+).
18.30 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

земле волков" (0+).
18.45 Х/ф "Василий Жуковский и 

Мария Протасова" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Сад радости в мире 

печали" (0+).
22.00 "Тем временем" (0+).
22.45 Д/ф "Умные дома" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство" (0+).

00.35 А.Чайковский. Элегия и Вальс 
для оркестра (0+).

00.50 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.30 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и 

"жуков" (0+).
01.40 Г.Вишневская и 

МРостропович. Концерт (0+).
02.35 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).

00.10 НТВ-видение. "Куда уходит 
детство?" (16+).

01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "От первого до 

последнего слова" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "От первого до последнего 

слова" (12+).
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Городское собрание" (12+).
16.05 "10 самых... Сомнительные 

репутации звезд" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Донбасс. Попытка развода". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Белки против 

углеводов" (0+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Большое зло и мелкие 

пакости" (12+).
04.35 "Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс" (16+).
05.10 "Короли эпизода. Валентина 

Телегина" (12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Пятая группа крови" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Пилот международных 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Король-лягушонок" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" - 

трибуна депутата" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

16+
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Практика" (12+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные Новости (12+).
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 

"Будьте как дети" (0+).
01.35 Т/с "Агент национальной 

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

03.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+).

03.40 "Время покажет" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" 

(12+).
23.00 "Поединок" (12+).
01.00 Т/с "Сваты" (16+).
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "Мерида. Вода и ее 

пути" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Россия, любовь моя!. "Мир 

удэгейцев" (0+).
14.05 Д/ф "Луций Анней Сенека" 

(0+).
14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен" (0+).
16.00 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).
16.10 Абсолютный слух (0+).
16.50 Острова. Игорь Масленников 

(0+).
17.35 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской (0+).
18.35 Цвет времени. Эль Греко (0+).
18.45 "Валерий Брюсов и Нина 

Петровская" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Больше, чем любовь. Эдуард 

Штейнберг и Галина Маневич 
(0+).

22.00 Культурная революция (0+).
22.45 Д/ф "Чудеса на дорогах" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.40 "Минтранс" (16+).
03.20 "Ремонт по-честному" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

28 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Практика" (12+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Городские пижоны". "Роджер 

Уотерс: Стена" (16+).
02.50 Х/ф "Скажи что-нибудь" (12+).
04.45 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Весомое чувство" (12+).
01.10 Т/с "Сваты" (16+).
03.15 "60 Минут" (12+).
04.50 Х/ф "Птица счастья" (16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Химическая угроза. Кто 

хочет отравить мир?" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
01.00 Х/ф "Беовульф" (12+).
03.15 Х/ф "Идеальный мир" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов" (0+).

11.00 Д/ф "Береста-берёста" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 Д/ф "Андреич" (0+).

13.15 "Правила жизни" (0+).
13.40 Письма из провинции. 

Приморский край. Шкотовский 
район (0+).

14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.55 "Билет в Большой" (0+).
16.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
16.50 Большая опера- 2016 (0+).
18.55 Д/ф "Борис Аверин. 

Университеты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Реквием по Радамесу" (0+).
21.45 Линия жизни. Роман Виктюк 

(0+).
22.40 Мультфильмы (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Дурак" (16+).
01.55 "Поражение Ивана Грозного" 

(0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Народ мой…" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

09.00 Т/с "Нечаянная радость " 
(12+).

10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (6+).
15.45 "Мастера" (6+).
16.10 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.25 "Зебра полосатая" (0+).
16.35 Мультфильмы (0+).
17.00 "Родная земля" (12+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Главное - не бояться!" 

(16+).

00.10 Т/с "Пилот международных 
авиалиний" (16+).

01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.40 "Байки от Ходжы Насретдина" 

(12+).
02.00 Спектакль Театра эстрады 

"Мунча ташы" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" 

(0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи".
15.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
21.15 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
23.10 "Большинство" (16+).

00.20 "Мы и наука. Наука и мы". 
"Другая еда" (12+).

01.20 "Место встречи" (16+).
02.25 Их нравы (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 

былых времен" (12+).
09.10 Х/ф "Свой чужой сын" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Свой чужой сын" (12+).
13.15 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
17.35 Х/ф "Забудь меня, мама!" 

(12+).
19.30 "В центре событий" (0+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Алена Хмельницкая в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

00.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Д/ф "Вера Васильева души" 

(12+).
04.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

29 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.25 Анимац. фильм "Самолёты" 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентина Малявина. Роль 

без права переписки" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "На 10 лет моложе" (16+).
14.10 "Голос". Спецвыпуск (12+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.20 "Ледниковый период" Новый 

сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 "МаксимМаксим" (16+).
23.50 "Подмосковные вечера" (16+).
00.45 Х/ф "Три балбеса" (12+).
02.30 Х/ф "Крутая компания" (12+).
04.35 "Мужское/Женское" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Вести. Местное время (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Сто к одному" (0+).
10.05 "Семейный альбом. Марк 

Захаров" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис "50 лет на эстраде" 
(16+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Вести. Местное время (12+).
14.30 Х/ф "Фродя" (12+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Наваждение" (16+).
01.25 Х/ф "Ночная фиалка" (16+).
03.20 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Идеальный мир" (16+).
05.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
06.20 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
08.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 "Мы все учились понемногу" 

(16+).
21.00 Х/ф "Маска" (12+).
23.00 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
02.00 Х/ф "Спаун" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "В погоне за славой" (0+).

11.35 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская 
(0+).

12.15 Пряничный домик. "Крымский 
колорит" (0+).

12.45 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.15 Д/ф "Умные дома" (0+).
13.55 "Вишневская, Vivat!". 

Юбилейный вечер (0+).
15.35 Д/ф "Галина Вишневская. 

Любовь с антрактами" (0+).
16.15 "Игра в бисер" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" (0+).
18.30 Д/ф "Эрнест Резерфорд" (0+).
18.40 Д/ф "Петр Алейников" (0+).
19.20 Х/ф "Отчий дом" (12+).
21.00 Большая опера 2016 (0+).
23.00 "Белая студия". Майкл Фрейн 

(0+).
23.40 Х/ф "Лев зимой" (12+).
01.55 "Загадка парка Монрепо" (0+).
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).

09.45 "Поём и учим татарский язык" 
(0+).

10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (0+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Всё лучшее для вас..." 

Юбилейный концерт 
Анатолия Шутикова (6+).

15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 "Литературное наследие" 

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

Барс" - "Автомобилист" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Элегия" (16+).
00.10 Х/ф "Опасная комбинация" 

(16+).
01.45 Телефильм (12+).
02.00 "Всё лучшее для вас..." 

Юбилейный концерт 
Анатолия Шутикова (6+).

03.45 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Двойные стандарты"  

(16+).
14.05 Х/ф "Ветеран" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Ветеран" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 "Салтыков-Щедрин Шоу" 

(16+).
22.50 "Международная пилорама" 

(16+).
23.40 "Охота" (16+).

01.15 "Таинственная Россия" (16+).
02.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка" (0+).
06.45 Х/ф "Хочу ребёнка" (16+).
08.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.15 Х/ф "Женатый холостяк" (0+).
11.00 Х/ф "Перехват" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Перехват" (12+).
13.00 Х/ф "Я всё преодолею" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Я всё преодолею" (12+).
17.05 Х/ф "Ключ к его сердцу" (16+).
21.00 "Постскриптум" (0+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.55 "Донбасс. Попытка развода". 

Специальный репортаж (16+).
03.25 Х/ф "Вера" (16+).
05.10 "Линия защиты" (0+).
05.45 Д/ф "Трудные дети звездных 

родителей" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Одиночное плавание" 

(12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 Концерт "Ээхх, Разгуляй!" 

(12+).
16.10 Х/ф "Белые росы" (12+).
17.50 "Точь-в-точь" Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

(12+).
01.15 Х/ф "Филомена" (16+).

03.05 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Мачеха" (0+).
07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Мирт обыкновенный" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков" (12+).

01.30 Т/с "Без следа" (12+).
03.35 "Сам себе режиссёр" (0+).
04.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.45 "Мы все учились понемногу" 

(16+).
07.45 Т/с "Убойная сила 4" (16+).
13.50 Т/с "Убойная сила 5" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Отчий дом" (12+).
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо 

(0+).
12.40 Д/ф "Такие важные 

насекомые" (0+).
13.35 Гении и злодеи. Сергей 

Образцов (0+).
14.05 "Что делать?" (0+).
14.50 Концерт "Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн" (0+).
16.20 "Пешком...". Москва 

прогулочная (0+).
16.50 Д/ф "Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы" 
(0+).

18.20 "Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов" (0+).

19.15 Библиотека приключений 
(0+).

19.30 Х/ф "Телохранитель" (16+).
21.20 М.Лавровский. Линия жизни 

(0+).
22.10 Балет на музыку А.Адана 

"Жизель" (0+).
23.40 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
01.05 Д/ф "Такие важные 

насекомые" (0+).
01.55 "Земля сокровищ" (0+).
02.40 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
09.30 "Мы танцуем и поём" (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Среда обитания" (12+).

12.30 "Каравай" (0+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Наше время - Безнен заман" 

(6+).
14.30 Концерт (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

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

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

(12+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Тревожный вызов" (16+).
00.15 Концерт Закира Шахбана (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт (6+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 "Охота" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор"  

(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Секрет на миллион".  

Елена Воробей (16+).
18.00 "Следствие вели..."  

(16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 "Киношоу" (16+).
22.40 Х/ф "За спичками" (12+).
00.40 "Научная среда" (16+).
01.40 Их нравы (0+).
02.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" (0+).
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.30 Д/ф "Андреич" (0+).
01.55 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Нечаянная радость" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Док.фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 "Учим татарский язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" − "Югра" (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Автомобиль" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор." (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Однажды..." (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Закон и порядок" (18+).
03.55 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Сладкая женщина" (0+).
10.40 Д/ф "Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Д/ф "Вирус на продажу" (16+).
16.00 "10 самых... Особенные 

люди" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Трудные дети звездных 

родителей" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.25 Д/ф "Мосфильм"(12+).
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.30 Х/ф "Румпельштильцхен" 

(0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Впервые замужем" (0+).
10.05 "Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Забудь меня, мама!" 

(12+).
13.55 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Мусорщик" (12+).
16.55 Х/ф "Из Сибири с любовью" 

(12+).
20.30 Х/ф "Сразу после сотворения 

мира" (16+).
00.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.35 Х/ф "Хочу ребенка" (16+).
04.35 Алена Хмельницкая в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

27 октября

Четверг

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ГОТОВИМ
ДОМА

Филе курицы хорошо 
промываем под прохладной 
проточной водой. Перчим 
и солим филе с двух сторон, 
после чего хорошо отбиваем. 
Потом нарезаем на ломтики 
толщиной 1,5-2 см. Выклады-
ваем куриные кусочки на про-
тивень (можно накрыть его 
фольгой), смазанный маслом.

Теперь подготовим «ша-
почку» для курицы. Грибы 
очищаем от грязи, промыва-
ем и нарезаем тонкими пла-
стинками. Лук очищаем, опо-
ласкиваем в прохладной воде 
и режем полукольцами или 
четвертинками. Выкладыва-
ем подготовленные грибы и 
лук на сковороду и тушим 
на небольшом огне в расти-
тельном масле в течение 10 

Это универсальное блюдо порадует и ваших домочадцев,  
и гостей на семейном празднике. Мясо птицы в сочетании  

с экзотическим ананасом получает необыкновенную сочность 
и насыщенность тонким ароматом, приобретает интересный 

вкус. Причем подавать его можно как в горячем,  
так и в холодном виде. Готовится это блюдо очень легко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
» Куриное филе – 500 г
» Ананасы  
консервированные – 600 г
» Грибы шампиньоны – 150 г
» Лук репчатый – 1 шт.
» Сыр твердый – 100 г
» Сметана или майонез – 150 г
» Растительное масло – 1 ст. л.
» Зелень петрушки – 5 веточек
» Соль – щепотка
» Черный перец – щепотка
» Приправы по вкусу

Количество: 4 порции

минут. Выкладываем луково-
грибную поджарку на каждую 
порцию мяса.

Кольца консервированных 
ананасов разрезаем пополам и 
кладем сверху на мясо и гриб-
ной слой в виде восьмерки.

Мелко рубим зелень и 
смешиваем ее со сметаной. 
Добавляем перец, соль и, для 
более пикантного вкуса, при-
правляем мускатным орехом 
(можно использовать любую 
другую приправу по вкусу). 
Заправляем куриные кусочки 
полученным сметанным со-
усом (примерно 1 столовую 
ложку на каждую порцию).

На терке с большими от-
верстиями натираем твердый 
сыр. Засыпаем подготовлен-
ные кусочки мяса.

Запекаем филе в духовом 
шкафу 40 минут. Температуру 
устанавливаем на 180 граду-
сах. Время приготовления и 
температура могут меняться в 
зависимости от особенностей 
вашей духовки.

Куриное филе с грибами и 
ананасами готово! Можно по-
давать к столу как самостоя-
тельное блюдо или дополнить 
любым гарниром. Для этой 
цели отлично подойдет рас-
сыпчатый рис.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

Консультирует начальник лаборатории  
социологических, психологи ческих исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим», кандидат  

социологических наук Ирина Нотфуллина.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ЖИТЬ ХОРОШО

Такую реакцию мы можем 
ожидать только в том случае, 
если коллега не знала, что вы 
собираетесь в отпуск. Обычно 
график отпусков формирует-
ся заранее и все знают, кто за 
кем идет. Чтобы вас не му-
чили угрызения совести, ска-
жите коллегам, до какого дня 
вы будете в отпуске, какого 

Пишет Мария:
Собираюсь в отпуск. Очень этому радова-

лась и на этой волне сказала коллеге, что уеду 
на две недели. Коллега ответила: какой ужас, 
как же ей будет тяжело и трудно меня заме-
щать. И вот я уже ничему не радуюсь, чув-
ствую себя плохим человеком, несмотря на 
то, что переделала львиную долю работы на 
две недели вперед. Теперь ни в какой отпуск не 
хочется. Хорошо, что билеты уже куплены, и 
отменить ничего нельзя. Как перестать пе-
реживать, что мой отдых навредит другим 
людям?

Отпуск –  
дело житейское

Курица с ананасами  
и грибами под сыром

числа выходите. Узнайте, кто 
будет выполнять ваши обя-
занности на период отпуска 
и введите временного пре-
емника в курс дела. Можно 
даже записать важные «вехи» 
и обсудить с коллегой, уведо-
мить руководителя – какие 
дела коллеге надо держать на 
контроле, что решить, когда 
назначены встречи. На са-

мом деле, я думаю, Мария, 
все, что нужно было сделать 
срочно и только с личным 
участием, вы уже сделали до 
отпуска. Учтите, что сейчас 
многие производственные 
вопросы решаются по элек-
тронной почте. Настройте 
почту таким образом, чтобы 
уведомить о своем отсутст-
вии и указать, к кому мож-
но обратиться по тому или 
иному вопросу. И вообще, 
ваш отпуск – это прекрас-
ный повод коллеге нарабо-
тать новый профессиональ-
ный опыт. Так что боритесь 
с признаками трудоголизма 
и попыткой убедить себя 
в незаменимости! А вооб-
ще-то приятно узнать, как 
вас ценят на работе. Как 
говорил Карлсон в мульт-
фильме, дело житейское. 
Сегодня вас подстраховы-
вают коллеги, завтра вы их. 
Приятного отдыха!

Для детей всех возрастов 
надежное защитное средство 
от хворей – чеснок. Да, не-
вкусно, но это действитель-
но помогает. Один зубчик 
чеснока за обедом может 
осилить каждый.

А можно и не есть. Для 
самых маленьких есть дав-
ний проверенный способ: 
головку чеснока надо разде-
лить на зубчики, очистить и 
порезать на кусочки, нани-
зать на нитку, сделав своео-
бразные бусы. Эти бусинки 
нужно повесить возле кро-
ватки, где спит малыш. По-
мещение, где спит и играет 
ребенок, нужно тщательно 
проветривать несколько раз 

в день. Свежий морозный 
воздух – главный враг ви-
русов и инфекций. В идеале 
температура в комнате долж-
на быть не выше 22 градусов, 
а влажность – не ниже 45%.

Зимой ребенку (да и 
взрослым тоже) желательно 
выпивать больше жидкости 
– теплый чай и просто чи-
стую воду. При этом стоит 
обратить внимание и на вы-
бор напитков: вместо черного  
время от времени заваривай-
те ребенку зеленый чай, де-
лайте ромашковый и липо-
вый отвар, травяные настои.

Рацион детей и взрослых 
зимой становится более 
скудным, чем летом. Осо-

бенно не хватает организму 
витаминов и других полез-
ных веществ, содержащихся 
в свежих фруктах и овощах. 
Старайтесь кормить ребенка 
исключительно натуральны-
ми продуктами. Недостаток 
свежих фруктов и овощей 
компенсируйте яблочно-
морковным пюре, натураль-
ными соками, компотами, 
отварами из сухофруктов.  
Мясо и рыбу отваривайте 
или готовьте на пару. 

Хорошее настроение, бо-
дрость, жизненный тонус 
делают ребенка практиче-
ски неуязвимым для болез-
ней. Об этом важно помнить 
всегда.

Как защитить ребенка 
в межсезонье

Зима в Нижнекамске длится 
долго – почти шесть месяцев 
холодной, мрачной погоды 
настроения не поднимают. 
Конечно, есть любители этого 
сезона, которые обожают кататься 
на лыжах или просто гулять по 
заснеженному городскому парку. 
Но то, что дети чаще болеют 
именно в эту студеную пору – 
факт неизбежный. Как же уберечь 
маленького  ребенка от простуды? 
Вот несколько советов.
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Полиция шотландского 
города Данди на прошлой не-
деле отчиталась о задержании 
курицы, которая нарушала 
правила дорожного движе-
ния. В правоохранительные 
органы обратились автомоби-
листы, ранним утром заме-

тившие птицу на проезжей 
части. Наряд прибыл на ме-
сто происшествия и занялся 
поисками нарушителя. Через 
некоторое время курицу 
обнаружили. Ее доставили в 
отделение полиции, а затем 
передали представителям Ко-

ролевского общества предо-
твращения жестокого обра-
щения с животными, которые 
должны были найти вла-
дельца курицы и выяснить, 
почему она без присмотра 
бродила по дороге, подвергая 
свою жизнь опасности.

Португальский футболист 
мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду 
и сербский теннисист 
Новак Джокович попали в 
Книгу рекордов Гиннесса 
издания 2017 года. Роналду 
стал самым популярным 
спортсменом в Twitter – 
в начале октября у него 
было более 47 миллионов 

подписчиков. В конце 
августа 31-летний футболист 
был признан лучшим 
игроком Европы. 29-летний 
Джокович, первая ракетка 
мира и 12-кратный 
победитель турниров серии 
«Большого шлема», заработал 
рекордную сумму призовых 
за один сезон – почти 21,5 
миллиона долларов.

На премию «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке» выд-
винули рекордное количест-
во лент – 85. От России на 
«Оскар» будет претендовать 
«Рай» Андрея Кончаловского. 
Черно-белый фильм россий-
ского режиссера рассказыва-
ет о людях, жизни которых 
переплелись в страшное вре-
мя второй мировой войны. 
В киноленте переплетаются 
три судьбы – русской эмиг-
рантки Ольги, аристократки, 
участницы французского 
Сопротивления, француза-
коллаборациониста Жюля 

и немца Хельмута, высоко-
поставленного офицера СС.

«Рай» Кончаловского в 
этом году уже получил глав-
ный приз венецианского фе-
стиваля «Серебряный лев» и 
стал обладателем наград еще 
нескольких менее известных 
итальянских кинофестивалей. 

Короткий список из 10 
лент, которые и будут пре-
тендовать на главную кино-
награду, академия обнаро-
дует в конце декабря, затем 
24 января будут объявлены 
номинанты, а церемония 
вручения премий состоится 
26 декабря.

125
122

115

лет

года

лет

абсолютный предел 
продолжительность 
жизни человека

Жанна Кальман  -
старейший
долгожитель

средняя максимальная
продолжительность 
жизни человека

В Шотландии 
и курицам  
закон писан

ПРЕМИЯ  Кончаловский  
замахнулся на «Оскар»

РЕКОРДЫ Самые-самые  
спортсмены

ЗОЛОТО   

Кто ж такое 
наденет?

Саудовская ювелирная 
фабрика «Ат-тейиба» пред-
ставила женский золотой 
гарнитур весом 33 кило-
грамма. Комплект, состоя-
щий из ожерелья, браслета, 
сережек и кольца, изго-
товлен из золота высшей 
пробы и вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
самый тяжелый в мире. Ра-
бота над изделиями заняла 
год, а участие в ней прини-
мали около ста ювелиров. 
Гарнитур оценивается в 
шесть миллионов саудов-
ских риялов – это более 1,5 
миллиона долларов. «Мы 
хотели прославить Саудов-
скую Аравию», – отметили 
в руководстве фабрики.

Обладатели премии в категории 
«Лучший фильм на иностранном языке»

 1969 год – экранизация романа «Война и мир» Толстого,  
осуществленная режиссером и актером Сергеем Бондарчуком.

 1976 год – «Дерсу Узала» (СССР-Японии), созданная  
японским кинорежиссером Акирой Куросавой.

 1981 год – фильм режиссера и актера Владимира Меньшова  
«Москва слезам не верит».

 Первым российским фильмом, удостоенным премии  
«Оскар», стал в 1995 году фильм Никиты Михалкова  
«Утомленные солнцем».

АССОРТИ      НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ

Сколько  
человек  
должен жить

По мнению ученых, при-
мерно в 1990-х годах на пла-
нете средняя максимальная 
продолжительность жизни 
перестала расти. А дальней-
ший прогресс в лечении и 
профилактике заболеваний 
может повысить среднюю, но 
не среднюю максимальную 
продолжительность жизни. 
Старейшим из когда-либо 
живших людей на Земле, 
чьи даты рождения и смерти 
официально подтверждены, 

была француженка Жанна 
Кальман – она прожила 122 
года, 5 месяцев и 14 дней. 
Эта удивительная женщи-
на никогда не стремилась 
жить так долго, но любила 
заниматься спортом – до 
85 лет играла в теннис, до 
100-летнего юбилея каталась 
на велосипеде и занималась 
фехтованием. А на вопросы о 
том, как ей удается жить так 
долго, всегда отвечала: «На-
верное, Бог забыл про меня».

Американские медики определили среднюю 
максимальную продолжительность жизни 
человека. Получилось 115 лет. Такие цифры 
были получены после анализа жизни всех 
долгожителей планеты. Абсолютный предел 
ученые определили в 125 лет, а вероятность 
того, что кто-то сможет «протянуть»  
еще дольше, составляет всего  
одну десятитысячную  
процента.
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. Ерик. 
Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. Ушиб. Бунгало. Простор. 
Киот. Лось. Эскиз. Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. 
Свекор. Бусы. Сакура. Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. 
Рука. Уток. Артишок. Наука. Аура. Килт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Латук. Уксус. Амур. Ржа. Шашни. 
Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. Акын. Жук. Арат. Такт. Диета. 
Раунд. Эссе. Угол. Ветка. Очаг. Желудь. Мопс. Омар. Де-
кабрь. Нос. Кара. Раб. Плинтус. Сбыт. Кубрик. Око. Штык. 
Тамбур. Уши. Трио. Искра. Раскол. Вага. Бриз. Анклав. Акт.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ      АССОРТИ

Положите деньги в коробочку
В Норвегии есть немало небольших ферм с собственными 

магазинчиками. Здесь можно купить свежие яйца, варенье, джемы, 
овощи, картошку и даже детскую одежду, связанную умелыми 
руками фермерш. Но самое интересное в том, что в этих магазин-
чиках нет продавцов. Как правило, рядом с корзинами с товаром 
лежит калькулятор, на котором покупатель считает, сколько он 
должен заплатить, и коробочка, куда нужно положить деньги и 
взять сдачу. Все работает на полном доверии и честности. 

БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Продается дом за миллиард
Если у вас завалялся миллиард долларов, то вы можете стать 

обладателем самого дорогого здания в мире. 27-этажка в ин-
дийском городе Мумбаи располагает шестиэтажной парковкой, 
целым этажом с джакузи, огромным тренажерным залом, «ле-
дяной комнатой», танцевальным залом, несколькими этажами 
со спальнями и ванными комнатами, четырехэтажным садом и 
кинотеатром на 50 зрителей. Архитектурная основа здания – тра-
диционная индуистская система планирования и дизайна Васту 
Шастра, которая должна способствовать движению положитель-
ной энергии. В соответствии с этим, каждый этаж имеет не только 
собственный дизайн, но и совершенно уникальный набор матери-
алов, каждая комната – как будто из другого дома. 

Этот дом высотой в 173 метра и жилой площадью в 37 тысяч 
квадратных метров не пустует. В нем живет самый богатый чело-
век в Индии Мукеш Амбани с женой и тремя детьми – пять чело-
век на всю эту громадину. Видимо, великоват оказался, потому и 
продают...
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С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Благоприятное время для 
решения важных вопросов, 
заключения договоров, зна-

комства с нужными людьми. А вот но-
ябрь, вплоть до 20, окажется непростым 
периодом. Звезды устроят проверку на 
прочность вашим отношениям.

Телец 
Практически всю неделю 
Тельцы будут неважно себя 
чувствовать: общие недомо-

гания, усталость, – неудивительно, что 
ваши попытки достичь цели приводят к 
разочарованиям. Сейчас разумнее сде-
лать паузу, заняться собой, здоровьем.

Близнецы 
Время реализации своих 
амбиций, честолюбивых 
устремлений. Кроме того, 

сейчас для вас очень важно чувство-
вать, что вас ценят, любят, уважают. Но 
не стоит зацикливаться исключительно 
на собственном «я». 

Рак
Вас ждет прилив вдохнове-
ния, творческой энергии, 
удача, позитивное настро-

ение. Звезды подарят немало шансов 
заявить о себе, добиться успеха, при-
знания, повышения и даже славы. От 
вас же требуется действовать смело и 

решительно.

Лев 
Дела идут не слишком глад-
ко. С другой стороны, ваши 

благородные устремления, широта ду-
ши, открытость и обаяние будут притя-
гивать к вам интересных людей. Вы ста-
нете более популярны, так что скучать 

вряд ли придется.  

Дева 
Вы станете активно участво-
вать в коллективных проектах, 

сможете раскрыть организаторские спо-
собности. Не бойтесь ответственности, 
используйте умение влиять на людей – 
тогда непременно добьетесь успехов.

Весы 
Будьте внимательны ко все-
му, что происходит вокруг, 
старайтесь глубже вникать в 

суть вещей, иначе окажетесь в плену за-
блуждений. Для большинства Весов – пе-
риод не самый благоприятный: нет ощу-
щения стабильности, защищенности.

Скорпион
Встречи, поездки, обсужде-
ние новых идей и планов на 
будущее, которые, если вы 

приложите достаточно усилий, непре-
менно осуществятся. Правда, и трудно-
стей ожидается немало. Копайте глубже 
– и тогда обязательно отыщете ключ.

Стрелец 
Вы ощущаете небольшую 
усталость, но в целом это 
позитивное время, особенно 

для встреч и публичных выступлений. 
Придется хорошо потрудиться, чтобы 
сохранить финансовую стабильность. 
Старайтесь больше отдыхать.

Козерог
У Козерогов много благопри-
ятных возможностей для реа-
лизации своих целей. Не упу-

стите шанс: в ноябре могут наметиться 
застой и сложности в социальной жиз-
ни. Впрочем, трудности вас не пугают и 
вы готовы воспринимать их как вызов.

Водолей
Время духовного роста, вы-
сокой интеллектуальной 
активности. Самое сложное 

для вас – преодолеть внутренние огра-
ничения, освободиться от стереотипов, 
которые давно мешают вам мыслить 
масштабно.

Рыбы
Практически в течение всей 
недели вам придется улажи-
вать финансовые вопросы. 

Возможно, старые методы уже не рабо-
тают, и необходимы радикальные пе-
ремены? В этом смысле третья декада 
октября – не самое подходящее время.
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РЕКЛАМА: 
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