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«НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕң ЗАМАН»

ЭКОЛОГИЯ

ДЕНЬ НАУКИ

Наука – опора 
производства 
Новаторство, расширение ас-
сортимента продукции, при-
родоохранная деятельность 
компании – все эти процессы 
проходят с участием сотруд-
ников научно-технологиче-
ского центра.
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Нефтехимики 
вновь удивили 
зрителей 
Наши участники завоевали 
право представлять предпри-
ятие в суперфинале.
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Защита 
«Докторской» 
Нарушения в организации пи-
тания в дошкольных и образо-
вательных учреждениях будут 
налагаться штрафами. Они 
составят до трех миллионов 
рублей.

стр. 6

ЗАВОД СПС: ПОЧИСТИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ      стр. 3

2 стр.

Ты стал свидетелем  
чего-то интересного –  
не проходи мимо! 
Сними происходящее 
и присылай видео 
со своего мобильного 
телефона или видеорегистратора 
на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
@news_storm

Ахтям Амирханов, 
директор НТЦ:

– У нас работают 
специалисты с высоким 

интеллектуальным 
потенциалом.

На данный момент специалисты БОС завер-
шили опытно-промышленные испытания по 

предотвращению попадания загрязненных газов 
с неприятным запахом в атмосферу. Улавливать 

легколетучие углеводороды и очищать стоки 
будет специальная закрытая блочная установка. 

Выбранная технология является одной из луч-
ших в Европе и первой в России. Эффективность 

очистки газовых выбросов повысится до 95%.
Напомним, что с 2008 года в «Нижнекамск-

нефтехиме» функционирует автоматизирован-
ная система контроля атмосферного воздуха. 

Установлены пять стационарных постов конт-
роля атмосферы по периметру промышленной 

зоны и на территории биологических очистных 
сооружений. Посты контроля оборудованы  

метеостанциями для измерения метео-
физических свойств.

В скором времени на предприятии появится 
еще и передвижной экологический пост, осна-
щенный самым современным оборудованием. 

Это будет специальный автомобиль «Лаборато-
рия», который позволит оперативно в любой гео-
графической точке снять полный экологический 

срез атмосферного воздуха по основным заг-
рязнителям. Полученная информация в режиме 

реального времени будет передаваться в систему 
экологического мониторинга компании.
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Сроки сжаты, объем работ большой

КСТАТИ

Электрики продолжают начатую еще в прошлые годы 
модернизацию релейной защиты распределительных устройств 
6 кВ. Их заменяют на микропроцессорные устройства, 
что, несомненно, повысит надежность электроснабжения. 
Обеспечится и безаварийная работа технологического 
оборудования, что входит в компетенцию УЭРЭ–2.

Большие и сложные техно-
логические объекты «Нижне-
камскнефтехима» для поддер-
жания работоспособности 
требуют немалый объем 
электрической энергии. В эти 
дни на заводах СПС, этиле-
на, олигомеров и гликолей 
продолжается остановочный 
капитальный ремонт. В этот 
же период свою плановую 
работу проводит и управле-
ние по эксплуатации и ремон-
ту электрооборудования по 
обслуживанию второй про-
мышленной площадки «Ниж-
некамскнефтехима». Объем 
работ – впечатляющий, а 
сроки – сжатые. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

– УЭРЭ–2 ведет работы по ре
монту шести распределительных 
устройств (6 кВ), 42–х транс
форматорных подстанций, 83–х 
силовых трансформаторов, 82 
единицы высоковольтного обо
рудования проходят испытания. 
Мы также проводим ремонт 
60–и высоковольтных двига
телей, ведутся работы по тех
ническому обслуживанию 39–и 
систем бесперебойного пита
ния, ревизия и проверка релейной 
защиты 118 высоковольтных 
ячеек, – уточнил Михаил Бы-
ков, главный инженер УЭРЭ–2. 
– Большой объем работ выполнен 
по замене автоматических вы
ключателей APU–30 в трансфор
маторных подстанциях 6/0,4 кВ 
заводов второй промышленной 
зоны, заменено более 50 единиц 
оборудования. 

Масштабная и ответствен-
ная работа проходит на заводе 
этилена. Схема электропитания 
выглядит следующим образом: с 
главной понизительной подстан-
ции напряжение принимается на 
распределительную подстанцию 
под напряжением в 6 кВ. Отсюда 
понижающие трансформаторы 
и электродвигатели напрямую 
принимают напряжение – это 
устройства, которые должны ра-
ботать именно с такой мощно-
стью. Другие принимающие 
устройства под таким напряже-
нием просто сгорят, поэтому 
электроэнергия распределяется 
на трансформаторы, которые по-
нижают ее с 6 кВ до 0,4 кВ. После 
этого потребители – электрод-
вигатели технологических пози-
ций, сварочные посты, источни-
ки освещения, бесперебойного 
питания, электроприводные за-
движки – могут принять элек-
трическую энергию. Такая схема 
позволяет «подпитать», а значит 
обеспечить работоспособность 

всего без исключения технологи-
ческого и вспомогательного обо-
рудования заводов. 

Электрики продолжают на-
чатую еще в прошлые годы мо-
дернизацию релейной защиты 
распределительных устройств 6 
кВ. Их заменяют на микропро-
цессорные устройства, что, не-
сомненно, повысит надежность 
электроснабжения. Обеспечится 
и безаварийная работа техноло-
гического оборудования, что вхо-
дит в компетенцию УЭРЭ–2. 

– На капитальный ремонт 
запланирована модернизация 
пяти ячеек по замене блока мик
ропроцессорной релейной защи
ты. Всего по РУ–6 Кв – 31 ячейка, 
на будущее остается заменить 
восемь ячеек, остальные мы ме
няли в предыдущие годы. Такие 
работы можно проводить толь
ко в период капитального ремон
та, когда завод функционирует в 
полную мощность, сделать это 
невозможно, – поясняет Ринат 
Мубараков, начальник цеха № 
6101 УЭРЭ–2. – Оборудование 
70–х годов свой срок отработа
ло, пришло время его заменить. 
Преимущества новых устройств 
в быстродействии, повышении 
надежности. Здесь – сердце заво
да этилена по электроснабже
нию приемников–потребителей, 
они в основном подведены к тех
нологическим позициям – насо
сам, компрессорам, всему обору
дованию на заводе.

Главная заповедь в работе 
электриков – не аварийно ре-
монтировать сломанное обору-
дование, а вовремя предупредить 
поломку или выход из строя. Для 
того чтобы не было отказов в 
работе электрооборудования и 
проводится техобслуживание по 
графику планово–предупреди-
тельного ремонта.

Ринат Мубараков, начальник цеха № 6101 УЭРЭ–2

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

5 ноября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,20 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание серы диоксида 
максимально составило 0,06 мг/м3 

при норме не более 0,50 мг/м3 2 но-
ября (за 13:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 3,4 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 3 ноября 
(за 07:00, при юго–западном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с), 
минимально – ниже чувствитель-
ности методики 4 ноября в 07:00 и 
13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0310 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 31 
октября (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 0,9 
м/с), минимально – 0,0130 мг/м3 30 
октября в 07:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1–С5) максимально 
составило 1,5 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 3 ноября (за 07:00 при 
юго–западном направлении ветра 
со скоростью 1,5 м/с), минимально –  
1,3 мг/м3 4 ноября в 07:00 и 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0757 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 4 но-
ября (за 13:00, при юго–западном 
направлении ветра, со скоростью 
2,9 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 30 октября в 
13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0043 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 4 но-
ября (за 13:00, при юго–западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,4 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 30 октября в 
13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0026 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 31 октября 
(за 07:00, при эападном направлении 
ветра со скоростью 0,9 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 4 ноября в 07:00;

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6–С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание АПАВ уменьшилось. Содер-
жание сульфатов не изменилось. 
Содержание хлоридов, нитрат–ио-
нов, формальдегида незначительно 
увеличилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

Содержание хрома, цинка, фор-
мальдегида, метанола, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 29 октября по 5 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы
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Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Почистить и 
отремонтировать – 
задача не из легких

Прокуратуру 
Нижнекамска 
возглавила 
женщина 

На днях коллективу 
городской прокуратуры 
Нижнекамска предста-
вили нового прокурора. 
Эту должность возглавила 
Ольга Купова, уроженка 
Кабардино-Балкарии, вы-
пускница юридического фа-
культета КГУ им. Ульянова-
Ленина. Свой трудовой путь 
Ольга Купова начала в 1995 
году в должности помощни-
ка прокурора Нижнекамска. 
С 1999 по 2002 год работа-
ла старшим помощником 
прокурора Нижнекамска, а 
после 15 лет занимала пост 
заместителя прокурора. 

«Парковка 
запрещена»

В Нижнекамске прово-
дится агитация жителей 
многоквартирных домов. 
Горожан просят не остав-
лять свои автомобили возле 
подъездов, а парковаться 
в других местах. За нару-
шение правил автомоби-
листов будут штрафовать 
сотрудники ГИБДД или 
отдел пожарного надзора. В 
некоторых районах у домов 
уже появились новенькие 
знаки о запрете парковки. 

А будет ли 
аттракцион?

 
Недавно в городской 

мэрии состоялся инвестсо-
вет, на котором предста-
вили проект аттракциона 
– самого большого колеса 
обозрения не только в 
Татарстане, но и в России. 
Колесо высотой в 42 метра 
будет иметь яркую иллю-
минацию, 22 витражных 
кабины на шесть посадоч-
ных мест и с подогревом, 
что позволит использовать 
аттракцион круглый год. В 
целом это будет красивое, 
безопасное и современное 
сооружение. Планируется, 
что расположится оно в 
парке Семья. Готовить пло-
щадку начнут весной, а уже 
следующим летом колесо 
обозрения прокатит первых 
желающих.

– Основные работы, кото-
рые мы провели – вскрытие 
теплообменного и колонного 
оборудования. Это 660 единиц 
теплообменников, под чистку 
гидромонитором сдали около 330 
аппаратов и провели гидроиспы-
тания около 150 аппаратов. Схе-
ма у нас классическая. Внедрения 
новых проектов и модернизаций в 
этом году не планируется, – рас-
сказал Кадыс Зиятдинов, на-
чальник ПТО завода СПС.

Цех по производству гидропе-
рекиси этилбензола – это начало 
технологической цепочки по по-
лучению стирола и пропилена. 

В течение двух недель во всех цехах шла полномасштабная 
работа по устранению замечаний, чистке, ревизии и починке 
оборудования.

внутренней и внешней поверх-
ностей.

– Данному оборудованию уже 
40 лет, хочешь – не хочешь, нуж-
но применять новые технологии, 
развиваться и идти в ногу со вре-
менем, – прокомментировал Олег 
Егоров, мастер цеха №2505 за-
вода СПС.

Так, было решено задейство-
вать специальный агрегат, кото-
рый доставили из Москвы. Благо-
даря применению современных 
способов очистки, с теплообмен-
ника удалось удалить все отло-
жения и ржавчину. И теперь он 
готов к дальнейшему использо-
ванию. Несомненно, качество 
продукции во многом зависит от 
исправного состояния оборудо-
вания.

Кадыс Зиятдинов

Стирол применяется для произ-
водства пластиков на одноимен-
ном заводе. Окись пропилена 
же используется в изготовлении 

простых полиэфиров. Основной 
аппарат, задействованный в про-
изводстве – теплообменник, но 
почистить и отремонтировать 
его – задачка не из легких. Все 
дело в том, что он довольно вну-
шительных размеров, поэтому 
заводчанам пришлось искать но-
вые способы удаления коррозии 
и химических отложений на его 

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Наука - опора производства

Фото Эльвиры Илларионовой,
Константина Губарева.

В компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
есть собственный научно-
технологический центр, 
созданный еще на заре 
формирования предприятия, в 
1966 году. Развитие и внедрение 
новых технологий, освоение 
новых видов продукции, 
природоохранная деятельность 
«Нижнекамскнефтехима» – 
все эти процессы проходят с 
непосредственным участием 
специалистов, кандидатов 
и докторов наук НТЦ. О 
деятельности и роли центра 
накануне Всемирного дня науки 
мы поговорили с директором 
центра, Ахтямом Амирхановым. 

Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима»

Разработан-
ный учеными и 
специалистами 

НТЦ полибутади-
ен на литиевом 

катализаторе СКДL, 
который применя-

ется в производстве 
ударопрочного 

полистирола и АБС–
пластиков, является 

заменителем им-
портного полибута-
диенового каучука 

«Буна – 529Т»

– Ахтям Талипович, какими 
исследованиями сейчас зани-
мается НТЦ? Что в основном 
служит толчком для новых раз-
работок – конкретный заказ от 
производственников или пере-
довые научные направления, 
по которым ученые центра мо-
гут осуществить исследования?

 – Основные направления де
ятельности по разработке новых 
видов продукции осуществля

Ахтям Амирханов

ются в соответствии с програм
мой стратегического развития 
компании, конкретных заданий 
от руководства Общества, на ос
новании требований потребите
лей или спроса на конкретную 
продукцию на глобальном рынке 
нефтехимической продукции.

В настоящее время деятель
ность в НТЦ направлена на вы
полнение научно–исследователь
ских и опытных работ в области 
разработки и освоения новых, 
а также совершенствования су
ществующих нефтехимических 
процессов. Это и разработка но
вых марок растворных функци
онализированных дивинил–сти
рольных каучуков для шинной 

оборудования от коррозии и био
обрастаний, решение проблем по 
переработке побочных продук
тов, обезвреживание производст
венных выбросов и отходов.

– При разработке новых ви-
дов или усовершенствовании 
каучуков учитываются харак-
теристики резины. Что именно 
сейчас производители ценят в 
каучуках? Какую роль каучук 
играет в вопросе долговечно-
сти резины, отсутствии шума, 
а также в снижении расхода то-
плива? 

– Требования к характеристи
кам новых марок каучуков сво
дятся к возможности производ
ства высокотехнологичных шин, 
обладающих низкими потерями 
на качение, высоким сцеплением 
с мокрой дорогой и износостой
костью. Такими являются новые 
марки дивинил – стирольных кау
чуков ДССК, марки полибутадие
на СКД. На сегодняшний день для 
проведения расширенных фи
зико–механических испытаний 
образцы новых марок отгруже
ны наиболее заинтересованным 
компаниям–потребителям.

– Какие разработки ведутся 
по пластикам? Что сейчас от 
пластика требует рынок? И на-
сколько нижнекамские пласти-
ки проникли в нашу повседнев-
ную жизнь?

– В настоящее время особое 
внимание уделяется металлур

промышленности, и новых 
специальных саженапол
ненных марок полиэтилена, 
которые успешно применя
ются для наружной изоляции 
газо– и нефтепроводов, для 
наружной оболочки кабелей. 
Среди важных направле
ний – выполнение работ по 
защите нефтехимического 

гической отрасли и кабельной 
промышленности, где требуются 
современные полиолефиновые 
материалы для покрытий. На
пример, совершенствованный 
саженаполненный полиэтилен 
нисколько не уступает лучшим 
импортным маркам и рекомен
дован к постоянному промыш
ленному использованию в этих 
целях.

С целью расширения мароч
ного ассортимента разработа
на новая импортозамещающая 
марка линейного полиэтилена 
низкой плотности для высоко
прочной рукавной пленки и ком
паундов. Также одним из важных 
направлений является разработ
ка технологии получения новых 
импортозамещающих марок 
полиолефинов с улучшенной 
технологичностью и ударопроч
ностными характеристиками для 
автомобильной промышленно
сти. В этой связи ведется разра
ботка марок полипропилена на 
основе серийных блочных сопо
лимеров в бимодальном режиме.

– Сколько времени уходит 
от начала разработок до начала 
коммерциализации продукта? 
Какой процент из разработок 
доходит до стадии коммерциа-

лизации? Есть ли болезненный 
этап, на котором вы можете от-
казаться от дальнейшей рабо-
ты над продуктом? 

– Процесс постановки продук
ции на производство очень слож
ный и длительный, он требует 
участия практически всех подраз
делений Общества. От начала 
разработок до начала отгрузки 
товара может пройти несколько 
лет. Он даже может и не дойти до 
завершения в случае потери ак
туальности для потребителя или 
при недостаточности средств для 
организации производства.

– Как изменилась работа 
НТЦ с началом импортозаме-
щения?

– Известно, что замена за
купаемых по импорту сырья и 
вспомогательных материалов 
на собственную продукцию эко
номически выгодна и целесоо
бразна для снижения себестои
мости конечного продукта. По 
импортозамещению в НТЦ ра
бота ведется уже давно. Напри
мер, разработанный учеными и 
специалистами НТЦ полибута
диен на литиевом катализато
ре СКДL, который применяется 
в производстве ударопрочного 
полистирола и АБС–пластиков, 
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является заменителем импорт
ного полибутадиенового каучука 
«Буна – 529Т». 

В опытно–промышленном це
хе ведется выпуск неодеканоата 
неодима – компонента катали
затора, который является ключе
вым при получении новых марок 
неодимовых полибутадиенов. С 
декабря 2016 года «Нижнекамск
нефтехим» полностью отказался 
от закупки импортного неодека
ноата неодима, что значительно 
сказалось на себестоимости вы
пускаемого каучука СКДН. 

Ведутся и работы по внедре
нию технологии производства 
новых марок простых полиэфи
ров. Со стороны ООО «ТехноНи
коль–Строительные системы» 
получен положительный отзыв 
по марке простых полиэфиров 
ПП–1000, используемых для про
изводства однокомпонентной по
лиуретановой монтажной пены.  

– В целом, в чем состоит пре-
имущество НТЦ? Какие пробле-
мы центр решает для предпри-
ятия? Вся ли новая продукция 
предприятия создается в НТЦ? 
Если нет, то какая часть?

– Научно–технологический 
центр «Нижнекамскнефтехима» 
– уникальное подразделение не 
только для нашей компании, но 
и для всего Татарстана, а в не
которых областях даже для всей 
России. Фактически это единст
венный научный центр с опыт
но–промышленным цехом в усло
виях крупного промышленного 
предприятия. 

НТЦ является одним из ос
новных исполнителей науч
но–исследовательских и опыт
но–конструкторских работ, 
направленных на решение про
блемных технологических за
дач структурных подразделений 
предприятия. У нас разрабатыва
ется большая часть новых марок 
существующей продукции. От
рабатываются технологии полу
чения новых видов продукции, 
закупаемых по лицензии.

Центр принимает самое 
активное участие на всех жиз
ненно важных стадиях выпуска 
продукции, повышая ее конку
рентоспособность, способствуя 
устойчивому положению «Ниж
некамскнефтехима» на мировом 
рынке. 

– Насколько для вас важна 
природоохранная составляю-
щая при разработке новых про-
ектов? 

– Перед техническими спе
циалистами поставлены задачи 
свести к минимуму внешние про
явления от деятельности пред
приятия. В настоящее время ре
ализуются масштабные работы 
по реконструкции биологических 
очистных сооружений, в которых 
НТЦ принимает самое непосред
ственное участие. БОС принима
ют сточные воды от Нижнекам
ска и с производственного узла. 
На сегодня завершены работы 
первого этапа реконструкции, 

которые были направлены на 
очистку городских сточных вод. 
Эти сооружения позволяют более 
тщательно изымать крупный му
сор и песок из городских стоков. 
Это позволяет на дальнейшем 
этапе повысить эффективность 
биологической очистки, под
держать жизнедеятельность ак
тивного ила, который очищает 
сточную воду от органических 
загрязнений. Одной из задач, ко
торые решаются на втором этапе 
реконструкции, является стро
ительство установок, предназ
наченных для очистки газовых 
выбросов. Параллельно с этими 
работами в лаборатории сточных 
вод НТЦ велись исследования 
по подбору технологии,  позво
ляющей эффективно очищать 
газовые выбросы от химзагряз
ненных сточных ввод, которые 
придают специфический запах. 
Лабораторные исследования по
зволили определить наиболее 
правильный метод, который был 
испытан на пилотной установке. 
Мы подобрали оптимальные ус
ловия и определили конструкцию 
газоочистной установки. Она 
представляет собой биофильтры, 
на которых заселены микроорга
низмы и именно они занимаются 
очисткой органических загрязне

ний, присутствующих в воздухе. 
Пилотные испытания, которые 
прошли в этом году в рамках ре
конструкции БОС, также позво
ляют гарантированно говорить 
о том, что будет достигнута высо
кая степень очистки газовых вы
бросов от органических загряз
нений.

– Вопрос о кадрах. Какие 
специалисты нужны НТЦ? На-
сколько местные кадры соот-
ветствуют необходимой квали-
фикации? Сталкиваетесь ли вы 
с проблемой «утечки мозгов»? 

– У нас работают специалисты 
с высоким интеллектуальным 
потенциалом, очень коммуни
кабельные люди,  способные в 
кратчайшие сроки разработать 
новую технологию, провести ис
следование, анализ и выполнить 
любое задание в рамках функций 
НТЦ. Для работы в НТЦ недоста
точно только высшего образова
ния, еще необходимы отличные 
знания в области химии и хими
ческой технологии, пытливый 
ум, исследовательский талант, 
стремление к новизне и большое 
трудолюбие – вот такие специ
алисты нам нужны. В настоя
щее время в НТЦ не чувствуется 
дефицита  кадров, но все–таки 

небольшая текучесть кадров 
наблюдается. В основном 

сотрудники увольняются в 
связи с переменой места 

жительства.

– Спасибо за ин-
тервью!

Одна из установок 
представляет собой мини–
завод, состоящий из девяти 

модулей – цехов, где происходят 
все процессы, начиная от подготов-

ки сырья и заканчивая получением 
полимера. Гибкость схемы установки 

позволяет с минимальными сырьевыми, 
энергетическими и человеческими 
затратами разрабатывать новые 

или совершенствовать имеющи-
еся технологии производства 

эластомеров.
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30 секунд на микроподвиг

Лучшие в республике

На предприятии выявляли самый быстрый пожарный караул
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НОВОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА КОНКУРС

На территории «Ниж-
некамскнефтехима» на 
основании распоряжения 
МЧС России продолжается 
сезонная профилакти-
ческая операция «Водо-
источник».

Ее цель – проверка готов-
ности состояния противопо-
жарных водоисточников для 
нужд пожаротушения и подъ-
ездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожар-
ной техники. 

По правилам пожарные 
гидранты должны находиться 
в исправном состоянии, а в 
зимнее время быть утеплены 
и очищены от снега и льда. 

Дороги и подъезды к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения должны 
обеспечивать проезд пожар-
ной техники к ним в любое 
время года. Скоро наступит 
зима, а в это время крайне 
важно осознавать, что засне-
женные пожарные гидранты 
могут задержать пожарные 
службы на важные секунды 
или даже минуты, которые 
могут сыграть важную роль 
в сохранении жизней и иму-
щества. 

Сотрудники МЧС еще раз 
напоминают о том, что необ-
ходимо соблюдать  правила 
безопасности.

– челночный бег 10х10 м, кросс 
1000 метров. В силовое ком-
плексное упражнение вошли 
отжимание и пресс.

Подготовка диспетчеров 
ОФПС-1 была на высоком уров-
не, это позволило им занять 
первые две ступеньки пьедеста-
ла почета. 

Так, во всех видах конкурс-
ной программы не было рав-
ных диспетчеру ПСЧ-37 Лилии 
Шеболкиной. Именно она ста-
ла лидером соревнований.

– Я рада, что выиграла 
этот конкурс, принесла победу 
нашему отряду и нашему горо-
ду, – поделилась Лилия. 

Второе место снова у на-
шей участницы – Адели Сун-
гатуллиной. Третий результат 
продемонстрировали сразу два 
диспетчера из Альметьевска 
и Зеленодольска. Две другие 
нижнекамки также вышли с 
хорошими результатами: у 
Альбины Ахметовой – пятое 
место, у Лейсан Закиевой –  
шестое. 

Сами девушки благодарят 
за поддержку в подготовке к 
этому конкурсу начальника от-
ряда Алексея Шаповалова, тре-
нера по физической подготовке 
Андрея Семашкина и Михаила 
Комиссарова (заместителя на-
чальника службы пожароту-
шения – начальника дежурной 
смены службы пожаротуше-
ния) за уроки по теоретической 
подготовке.

Людмила СВОЙКИНА,  
ОФПС-1

По статистике, каждый день от банального возгорания про-
водки или даже тлеющей ваты на пожарах погибают около 30 
человек. Поэтому в профессии пожарного быстрота реакции 
и слаженность действий – основные качества. Для отработки 
этих навыков среди дежурных караулов и пожарных частей в 
осенний и весенний период проходят соревнования. В чрез-
вычайных условиях план действий должен быть проработан 
до мельчайших деталей, нельзя мешкать ни минуты. «Нефтехи-
мик» побывал на профсоревнованиях и узнал, кто удостоился 
звания самого быстрого караула.

Стоит отметить, что подоб-
ные соревнования по разверты-
ванию сил и средств – единствен-
ные в республике. Проходят они 
на учебно–тренировочном по-
лигоне первого отряда «Нижне-
камскнефтехима». Этой осенью 
состязания стартовали 29 октя-
бря и длились три дня. От три-
надцати пожарно–спасательных 

частей предприятия участвовали 
пятьдесят два дежурных караула 
по пять человек в каждом. Кон-
курс проходил в три этапа.

– Чтобы научить личный со-
став непревиденным ситуациям, 
из года в год мы пытаемся приду-
мать что–то новенькое, ориги-
нальное, – говорит Денис Лапин, 
начальник службы пожароту-
шения первого отряда ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

И, тем не менее, у конкурса 
есть свои традиции. Так, пер-
вый этап – это всегда облачение 
в боевое снаряжение. Кстати, 
пожарным на полную экипи-
ровку дается всего двадцать од-
на секунда. Вторым этапом ме-
роприятия является установка 
автоцистерны на пожарный 
водоем, а также обвязка авто-
мобиля воздушно–пенного ту-
шения. Для этого использова-
лись пеногенераторы, которые 
производят 600 литров пены в 
секунду. Третьим и последним 
этапом конкурса стали одева-
ние общевойсковых противога-
зов и поражение мишеней.

Все этапы развертывания сил 
и средств производились в стро-
гом соответствии с требования-
ми охраны труда. Ребятам к та-
ким испытаниям не привыкать. 
Как говорится, тяжело в учении, 
легко в бою.

– Мы давно уже приняли ре-
шение определять нашу боевую 
подготовку, как к летнему, так 
и к зимнему периоду. Сейчас, 
естественно, подводим итоги за 
год, – комментирует ход сорев-
нований Алексей Шаповалов, 
начальник ОФПС–1 по Респу-
блике Татарстан. – Конкурс 
покажет, как мы будем рабо-
тать зимой не только на уров-
не нижнекамского гарнизона. 
Если жизнь заставит, то поедем 
помогать и соседям. Мы уже не 
раз показывали, что при подго-
товленных людях и технике это 
делать просто!

Кроме того, для пожарных 
проводилась и проверка боего-
товности отдельно по караулам 
и частям. Такие мероприятия 
значительно повышают уровень 
профессионального мастерства 
личного состава.

25 октября в Казани проходил конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший диспетчер подразделе-
ний федеральной противопожарной службы по РТ». 

Лучшие диспетчеры, а их 
было 16 участниц, по итогам 
предварительных отборов, про-
шедших среди пожарно-спаса-
тельных частей отрядов ФПС 
по Республике Татарстан, пока-
зывали свое профессиональное 
мастерство. 

Нижнекамск, первый отряд 
федеральной противопожарной 
службы представляли Лилия 
Шеболкина (ПСЧ-37), Аделя 
Сунгатуллина (ПСЧ-91), Лейсан 
Закиева (ПСЧ-92) и Альбина Ах-
метова (ПСЧ-44). 

Подобные конкурсы прово-
дятся раз в два года и каждый 
раз организаторы его услож-
няют. В этом году по проверке 

теоретических знаний, а это по 
специальной, технической и 
медицинской подготовке, а так-
же по охране труда,  участницы 
должны были ответить на 24 во-
проса. В прошлом же конкурсе 
было лишь 10 вопросов. 

Если по физподготовке ре-
зультаты были налицо, то по сда-
че теории их пришлось ждать, и 
это приносило определенные 
волнения. Но наши участницы 
с ним справились и приступили 
к практической части конкурса, 
где оценивались фактические 
навыки по приему и обработке 
сообщений о ЧС. 

Далее девушки демонстри-
ровали физическую подготовку 

Нижнекамские 
пожарные 
проводят операцию 
«Водоисточник»

Защита 
«Докторской»

Роспотребнадзор хочет 
добиться ужесточения нака-
зания за производство, ввоз 
или продажу фальсифициро-
ванных продуктов питания. 
Так сотрудники ведомства 
предлагают ввести уголовную 
ответственность и огром-
ные штрафы, а в отдельных 
случаях применять конфиска-
цию оборудования. По этой 
инициативе, за нарушения 
в организации питания в 
дошкольных и образователь-
ных учреждениях, а также в 
учреждениях медицинского, 
социального и оздорови-
тельного характера  штрафы 
составят от одного до трех 
миллионов рублей. До конца 
года  законопроект внесут в 
Госдуму, а сейчас он обсужда-
ется с бизнесом.

Россия 
прощается  
с дачами

В Минэкономразвития 
разъяснили, как будет рабо-
тать новая дачная реформа. 
Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2019. По нему все заго-
родные участки будут делить-
ся на садовые и огородные. 
При этом на одних из них раз-
решены капитальное строи-
тельство и прописка, а вторые 
предназначены исключитель-
но для выращивания урожая. 
Власти напоминают владель-
цам: в ближайшее время надо 
закончить регистрировать все 
документы, подтверждающие 
статус участка, иначе могут 
возникнуть проблемы.

Главные  
по счетчикам

Правительство подписа-
ло постановление, которое 
перекладывает обязанность 
контролировать работу и 
исправность электросчетчи-
ков и других приборов ЖКУ с 
потребителей на компании, их 
устанавливающие. Так, компа-
нии, которые устанавливают 
водо-, тепло- и электросчетчи-
ки и другие приборы в домах, 
будут нести ответственность 
за свою работу. В частности 
отслеживать гарантийные 
сроки, проверять точность 
показаний, устранять непо-
ладки и в целом контролиро-
вать то, как функционирует 
система учета на протяжении 
всего технологического цикла. 
Теперь потребителям более 
не потребуется отслеживать 
показания и заниматься про-
веркой приборов.
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

Сели и... не полетели
В Воздушный кодекс будет внесена поправка, благодаря 

которой пассажиры смогут получить компенсацию за ожидание 
своего вылета в самолете. Она предусматривает увеличение 
штрафных санкций за каждый час просрочки доставки пасса
жиров, багажа и грузов в четыре раза. Сейчас за час ожидания 
внутрироссийского рейса можно получить всего 25 рублей. Эту 
сумму предлагают увеличить до 100 рублей. Но пока в проек
те не уточнено, будут ли пассажирам компенсировать время 
ожидания взлета уже в салоне самолета. На данный момент 
такие компенсации не предусмотрены и ряд перевозчиков этим 
пользуется. Чтобы не портить себе статистику по пунктуально
сти, они сажают пассажиров в самолет и ждут разрешения на 
вылет или улучшения погоды.

Также по новым правилам пассажир сможет предъявить 
счет перевозчику за вещи первой необходимости, которые ему 
пришлось купить, ожидая чемодан, улетевший другим рейсом.

Мессенджеры обяжут проверять 
номера телефонов

Правительство России собирается ввести новые правила 
работы мессенджеров в стране. Так, личности пользователей 
будут проверять по базам данных телефонных номеров, чтобы 
переписку мог вести только тот человек, на которого оформлена 
сим–карта. Предполагается, что сотовые операторы будут нака
пливать в своих базах данных информацию о том, в каких мес
сенджерах ведут переписку их клиенты. Сведения им будут пере
давать разработчики приложений. Мессенджерам будет даваться 
20 минут на проверку номера телефона, в случае если данные 
пользователя не совпадут с именем владельца сим–карты, сервис 
будет обязан отказать в предоставлении услуги. Считается, что 
нововведение создаст безопасную коммуникационную среду для 
граждан и облегчит работу правоохранительных органов.

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нефтехимики вновь  
удивили зрителей 

Сотрудники сварочного центра организовали 
благотворительный концерт 

Фестиваль работающей молодежи 
«Наше время – Безнең заман»:

В минувшие выходные в Нижнекамске состоялся гала 
– концерт ежегодного республиканского телевизионного 
фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – 
Безнең заман». В нем традиционно приняли участие и сотруд-
ники «Нижнекамскнефтехима». На суд жюри они представили 
яркие, необычные номера, которые не оставили равнодушны-
ми ни зрителей, ни экспертную комиссию. 

Мероприятие проходило на 
сцене обновленного Дома На
родного творчества. В конкурсе 
соревновались представители 
самых разных профессий: педа
гоги, строители, электрики и др. 
В их числе были и сотрудники 
градообразующего предприя
тия. Свои творческие способно
сти они продемонстрировали 
в номинациях «вокал» – соло, 
трио и ансамбль, «танец», а так
же «Минута славы». Готовиться 
к выступлению нефтехимики 
начали заранее, ведь состязаться 
предстояло с сильнейшими кол
лективами нашей республики. 
Но сотрудников компании всег
да отличала безупречная подго
товка и отточенные концертные 
номера. 

– Ребята долго обсуждали 
программу. Мы все сообща дума-
ли о том, чем на сей раз будем 

удивлять зрителей, – говорит 
Елена Велик, заместитель 
председателя ОО «ОПО НКНХ 
РХП». – И, конечно, не прогадали, 
сделав ставку на наш мужской 
вокальный ансамбль. Девять его 
участников разбили партии на 
голоса, пели в унисон – исключи-
тельно чисто, красиво, как на-
стоящие эстрадные артисты. У 
нас в запасе есть еще несколько 
классных номеров. Думаю, все это 
скажется на подведении итогов. 
На деюсь, что в Казани на гала–
концерте мы встретимся со сво-
ими зрителями.

Действительно, мужской 
ансамбль – гордость «Нижне
камскнефтехима». Кстати, трое 
из вокалистов также выступили 
в номинации «Вокал. Малые фор
мы». Ребята исполнили песню на 
татарском языке. На сцене дер
жались уверенно, несмотря на то, 
что некоторые в этом деле – но
вички.

– Испытываю сильное волне-

ние перед выступлением, выйду 
на сцену впервые, – признался 
Раиль Газизуллин, электромон-
тер цеха №6404 УЭиРЭ–1. – Для 
меня это большая честь – пред-
ставлять «Нижнекамскнефте-
хим» на таком конкурсе. А еще я 
был счастлив познакомиться с 
другими участниками, получить 
массу удовольствия от общения с 
творческими ребятами! 

Бурю эмоций во всем зале 
вызвал и танец нефтехимиков. 
Номер, поставленный на шуточ
ный сюжет, отличился массово
стью и сложными хореографи
ческими элементами, которые 
показали солисты. 

Меж тем, практически все 
номера нефтехимиков были оце
нены по достоинству. В итоге в 
сольном пении Алена Плеханова 
завоевала второе место. Кроме 
того, команда удостоилась трех 
первых мест в номинациях: «Во
кал – трио», «Вокал – ансамбль» 
и «Танец». Так, получив высокий 
балл в общем зачете, наши участ
ники завоевали право представ
лять предприятие в суперфинале. 
Напомним, что он состоится в 
Казани, 16 ноября. Что же каса
ется нефтехимиков, они уже сей
час продумывают программу и в 
самое ближайшее время начнут 
подготовку.

Сотрудники сварочного 
центра «Нижнекамскнефте-
хим» поздравили подопечных 
центра «Милосердие» с Днем 
народного единства, Днем 
конституции Республики  
Татарстан и 100–летием  
со дня образования ВЛКСМ.

Они подготовили яркий кон
церт, на котором прозвучали 
всеми любимые песни и стихи. 
Нефтехимики также порадовали 
зрителей танцами в собственной 
постановке. По словам председа-
теля профкома центра Альфии 
Гайнуллиной, такие благотвори

тельные мероприятия будут про
должаться. 

– Коллектив у нас талантли-
вый, инициативный и творче-
ский, а нижнекамцы – очень бла-
годарные зрители, – заключила 
Гайнуллина.

В профкоме компании  
прошел День знаний

На днях для сорока вновь избранных председателей про
фкомов цеховых комитетов подразделений компании провели 
обучающий семинар. Подобные обучения проводятся ежегодно 
после завершения отчетно–выборной кампании. 

На очередной школе участники узнали о финансовой и учет
ной политике профсоюзной организации, о масштабной рабо
те, проводимой для оздоровления нефтехимиков и членов их 
семей, о тонкостях пенсионной реформы. Также им рассказали 
и об эффективных инструментах информационной работы, о 
спортивно–массовой и физкультурно–оздоровительной работе 
в трудовых коллективах. Собравшихся тепло поприветствовал 
председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» Фанис Муртазин: 

– Ваш коллектив доверил вам возглавить профсоюзные 
комитеты ваших подразделений, а такое доверие многого 
стоит, – отметил Фанис Сафинович. – Наша профсоюзная 
организация – самая крупная в «Росхимпрофсоюзе», известная 
в масштабах всей страны и Ближнего зарубежья. Нам с вами 
необходимо работать сообща, чтобы сохранить ее авторитет. 
Хочу пожелать вам успехов в производственной деятельности и 
в общественной работе!

Отдельной темой семинара стал «Коллективный договор». 
Советник председателя ОО «ОПО НКНХ РХП» Адип Хайрул
лин подчеркнул, что колдоговор «Нижнекамскнефтехима» на 
протяжении многих лет признается лучшим среди предприятий 
производственной сферы всего нефтехимического комплекса. 
Тот факт, что впервые в истории он был принят на три года, оз
начает то, что социальная политика компании будет оставаться 
на прежнем, высоком уровне. 

Нефтехимикам также напомнили о профсоюзном контроле 
за состоянием охраны труда на предприятии. С докладом на эту 
тему выступил технический инспектор труда ОО «ОПО НКНХ 
РХП» Андрей Кузнецов. 

В завершении обучения участники смогли немного рас
слабиться и в то же время получить важные знания и умения 
для взаимодействия с людьми. Начальник лаборатории соци
ологических, психологических исследований и анализа Ирина 
Нотфуллина провела тренинг «Эмоциональная компетентность 
профсоюзного лидера».
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Приятного аппетита!

Попробуй литературу на вкус:

Скромный гурман
Гончаров

Ивана Александровича 
Гончарова знают как автора 
трех замечательных романов, 

начинающихся c букв «Об»: «Об-
ломов», «Обрыв» и «Обыкновенная 
история». И во всех трех этих произ-
ведениях тема обильной пищи, соч-

ные описания всевозможных роскош-
ных блюд занимают не последнее 

место. Особенно в романе «Обломов», 
где изображение еды и отношения 

к ней главного героя используется 
как выразительное средство в 

создании характеристики знаме-
нитого литературного героя – 

Ильи Ильича Обломова. 
Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Но обратимся сначала к кули-
нарным предпочтениям самого 
писателя.

Как вспоминает племянник 
писателя, Александр Гончаров, 
одно из посещений родственни-
ков из Симбирска обернулось для 
Ивана Александровича пробле-
мами со здоровьем. Причиной 
тому были жирные стерляди, бе-
касы, дупеля, кулебяки из осетри-
ны с визигой, которыми потчева-
ли знаменитого гостя его родные. 
Желудок писателя, привыкший к 
блюдам из французских рестора-
нов и к легким обедам крупных 
петербургских чиновников, не 
смог ежедневно переваривать эту 
«волжскую благодать».

Гончаров весьма скептически 
относился к искусству русских 
поваров.

«У наших поваров нет вку-
са, нет изящества, нет школы и 
таких кулинарных преданий… 
Вот в Париже, в Hotel de Nice, 
меня точно кормили француз-
ской кухней: и вкусно, и сытно, и 
легко; морская рыба имеет свой 
привкус и особый, не вредный, 
жир, и пулярки превосходны…, 
а эти изумительные vol–au–vent 
garni (слоеные пирожки)!», – пи-
сал Гончаров в своих дневниках. 
Впрочем, питался Гончаров не 
только в ресторанах. Его завтрак 
мог состоять из двух яиц и сыра, 
а также фруктов – винограда и 
трех–четырех апельсинов.

Как видим, автор был разбор-
чив и скромен в пище. Он пред-
почитал еду легкую и тонкую, 
эталоном которой для него вы-
ступала французская кухня. Но 
скромность эта касалась, прежде 
всего, количества съедаемых ку-
шаний и никак не их качества. 
Гончаров прекрасно разбирался 
в еде и предпочитал изысканные 
деликатесы: устрицы, сыры, для 
оценки которых нужно обладать 
утонченным и развитым вкусом.

Разбирался Гонча-
ров и в той пище, которая 
была полной противополож-
ностью его личных пристрастий. 
Свидетельство тому – описание 
еды в романе «Обломов». Напри-
мер, Обломов так вспоминает о 
своем счастливом детстве в име-
нии: «Об обеде совещались целым 
домом… Всякий предлагал свое 
блюдо: кто суп с потрохами, кто 
лапшу или желудок, кто рубцы, 
кто красную, кто белую подлив-
ку к соусу… Забота о пище была 
первая и главная жизненная за-
бота в Обломовке. Какие теля-
та утучнялись там к годовым 
праздникам! Какая птица вос-
питывалась!.. Индейки и цыпля-
та, назначаемые к именинам и 
другим торжественным дням, 
откармливались орехами, гусей 
лишали моциона, заставляли 
висеть в мешке неподвижно за не-
сколько дней до праздника, чтобы 
они заплыли жиром. Какие запа-
сы были там варений, солений, 
печений! Какие меды, какие квасы 
варились, какие пироги пеклись в 
Обломовке!»

Пища из детства определяет 
гастрономические пристрастия 
Обломова на всю его недолгую 
жизнь. Его любимые блюда – суп с 
потрохами, всевозможные пиро-
ги и кулебяки, рябчики, осетри-
на, котлеты, говядина и телятина 
и т.д. Однако любил он и делика-
тесы: устрицы, омары, швейцар-
ский сыр. О еде Илья Ильич дума-
ет часто, и весь ритм его жизни 
подчинен приему пищи. Только 
увлечение Ольгой Ильинской 
заставляет героя выпасть из бес-
конечной череды сытных и таких 
уютных трапез. Однако длилось 
это недолго. Впрочем, иногда Об-
ломов старался блеснуть перед 
гостями тонкостью и изящест-
вом угощения, как, например, на 
Ильин день.

«Вместо жирной кулебяки 
явились начиненные воздухом 
пирожки; перед супом подали 

устриц; цыплята в папильот-
ках, с трюфелями, сладкие мяса, 
тончайшая зелень, английский 
суп. Посередине стола красовал-
ся громадный ананас, и кругом 
лежали персики, вишни, абрико-
сы». (Из романа И. Гончарова 
«Обломов»)

Свое семейное и гастрономи-

ческое счастье Обломов обрел с 
хозяйственной Агафьей Мат-

веевной Пшеницыной, гото-
вящей для Ильи Ильича его 
любимые кушанья. После 
женитьбы на Пшеницыной 
«Илья Ильич кушал аппе-
титно и много, как в Об-
ломовке, ходил и работал 
лениво и мало, тоже как в 
Обломовке. Он, несмотря 
на нарастающие лета, 

беспечно пил вино, смороди-
новую водку и еще беспечнее 

и подолгу спал после обеда… 
Суп с потрохами, макароны с 

пармезаном, кулебяка, ботви-
нья, свои цыплята – все это сме-
нялось в строгой очереди одно 
другим и приятно разнообразило 
монотонные дни маленького до-
мика». (Из романа И. Гончарова  
«Обломов»)

Казалось бы, такие выра-
зительные и сочные описания 
изобильной и сытной пищи сви-
детельствуют о любви к ней са-

мого писателя. Ну, невозможно 
подобрать такие яркие краски и 
верные слова для того, чего не по-
нимаешь, не любишь, что совер-
шенно чуждо тебе. Однако, если 
вспомнить, что Обломов умирает 
в конце романа от инсульта, выз-
ванного перееданием и тяжелой, 
жирной пищей, то все становится 
на свои места...

Мы долго думали и решали, 
какой из рецептов блюд стоит 
привести – «обломовский» или 
то, что любил сам автор? И на-
шли то, что могло бы объединить 
писателя и его героя. 

Те самые изумительные vol–
au–vent garni (слоеные пирожки) 
называют иначе волованами. 
Наз вание этих нежнейших слое-
ных пирожков в переводе с фран-
цузского означает «дуновение 
ветерка». Оказывается, также 
существует и старорусское на-
звание волованов – «жулички». В 
России их традиционно подавали 
к разным бульонам. Итак, рецепт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто слегка раскатать в одном направлении. Вырезать из первого 

листа 10 кружочков, выложить их на противень, смазать яйцом. Второй 

пласт так же раскатать, вырезать такие же 10 кружочков, в центр вырезать 

кружочки меньшего диаметра . Колечки сложить на те кружечки, 

что на противне. Смазать еще раз яйцом. Выпекать 15 минут при 200гр.  

Из готовых волованов аккуратно удалить слой с запекшимся яйцом,  

чтобы стаканчик стал глубже. Готово!

Теперь начинка:
 Мелко нарубить лук, шампиньоны нарезать на тонкие пластинки. Об-

жарить лук, добавить к нему лук и базилик, посолить, поперчить. Добавить 

сок половины лимона и перемешать. Добавить муку и, перемешивая, жа-

рить около 2 минут. В заключении добавить сметану и жарить до загусте-

ния, снять с огня. Ну а дальше сложить начинку в «корзиночки» и украсить 

по желанию! К волованам сварить куриный бульон, есть все это вместе.

На 10 волованов понадобятся:
 упаковка готового 
    слоеного теста (2 листа)
 2 средних луковицы
 400 г шампиньонов
 половина лимона
 1/2 ч.л. сушеного базилика
 2 ст.л. муки
 100 г сметаны
 соль и молотый черный 
    перец по вкусу.

Волованы с грибами
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи. 350 
т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-971-280-91-88.
 2 комнаты,  в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 
комнаты. Есть возможность перепланировки. 
С мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.

 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 
т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 14. 
1050 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. Вахи-
това, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у свой, 
вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р., т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.

 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная мало-
семейка), Строителей, 8, 7/9, 30 м2. 
Балкон обшит,  ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. 
Свежий отличный ремонт, грузо-
вой лифт. 2800 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, вся 
сантехника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
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напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
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3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1620 т.р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три 
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

ШКАФЫ

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

 Кухонные гарнитуры. До-
ступные кухни. Гарантия 3 года. 
Рассрочка до 12 месяцев.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА
 Энергосберегающие окна. 
Сберегут тепло и ваши деньги. 
Профессиональный монтаж. 
Ремонт окон. Немецкий профиль, 
фурнитура.  
Тел.: 8-917-906-60-06.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Ремонт телевизоров любой  
сложности. Кайманова, 9. Мастер-
ская техника. Гарантия. 
Тел.:. 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Ремонт всех видов бытовой 
техники. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 Ремонт сварочных инверторов 
и электроинструментов. 
Тел.: 8-917-908-08-80, 48-08-80.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

 ОБНОВЛЕНИЕ НАВИГАТОРОВ.  
Телефон: 8-937-588-06-60.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

БУРЕНИЕ

 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом.Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 600 т. р. 
ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 
2х эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, 
охрана, 5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом на 
берегу озера, 2 эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 3600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собствен-
ности, 220 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефте-
химик", I-массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила. Бани нет. Цена 
договорная. Автобус № 109, 106. Понтонный 
мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни, сливы, 
смородина, боярышник, крыжовник. Рядом 
озеро. Не далеко от участка круглосуточный 
магазин. Цена 250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
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 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов,  
молодые саженцы груши, яблонь.  
В шаговой доступности озеро и Кама. 
Есть беседка. Огород приватизирован.  
510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтон-
ного моста, все насаждения плодоносят. Сква-
жина, деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  

 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино.  
Супер! Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица,  
8 соток. Дом, 3 теплицы. Все насаждения 
плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р.  
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90;  
8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения. Конечный маршрут 
121а. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован.  
Тел.: 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

ООО "ЭДЕМ" ОГРН 1151651000918   
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 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя  
скважина, электричество, вода, плодово-
ягодные насаждения, рядом озеро,  
магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08,  
8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 
соток,на берегу в собственности , подьезд 
бетонка, на участке 4 красивейших дуба, 
можно под базу отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р.  
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления  
берега, есть возможность увеличить пло-
щадь. 550 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток,  
Берег свой, приватизирован, огорожен. Торг! 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток.  
Дом, баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 
950 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь.  
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 
500 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения. 200 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро.  
От остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.

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

 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.

    Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает искреннее  
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной

САБИРОВА  
Тагира Газетдиновича
Скорбим вместе с Вами.

 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кирпичная 
кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть колонка, 
емкость для воды, все насаждения. 300 т. р. 
Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудование, 
один хозяин, цвет красный, хорошее состоя-
ние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 Запчасти на китайскую и японскую мототех-
нику. В наличии более 5000 наименований.  
Тел.: 8-953-485-71-08. 

Коллектив цеха № 6513 центра по ремонту оборудования выражает  
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины  

бывшего работника цеха
 БАШАРОВА  

Мансура Гайниахметовича
Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив цеха № 1532 завода СК выражает глубокое соболезнование  
Мешкову Виталию Вениаминовичу в связи с скоропостижной смертью 

жены 
Скорбим вместе с Вами.
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 КУТЛЫБАЕВА  
Тависа Миргалиевича, 
 АЛЕШИНУ 
Лидию Анатольевну, 
 ШАРИПОВА 
Фирдауса Флуровича, 
 ЧУХНИНА 
Павла Гурьевича, 
 МИТРОФАНОВА  
Михаила Николаевича, 
 КРИВОШЕЕВА  
Александра Геннадьевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СЕРГЕЕВА 
Александра Николаевича, 
 ТОПОРОВА 
Валентина Александровича, 
 КАРИМОВА  
Бориса Могисовича, 
 УСМАНОВУ  
Альфию Харисовну.

Коллектив ООО Трест 
«ТСНХРС».

 ЛЕБЕДЕВУ 
Ираиду Макаровну.

Коллектив цеха № 1121.

 САВИНОВА 
Виктора Александровича, 
 ТИШАНЬКИНУ 
Веру Ивановну, 
 САГИДУЛЛИНУ 
Амину Мубараковну, 
 СВИГУЗОВА 
Юрия Ивановича, 
 ФАРВАЗЕТДИНОВУ 
Бибинур Фарвазетдиновну, 
 ФАРДИЕВА 
Махияна Фардиевича, 
 КРОТОВА 
Анатолия Петровича, 
 МИННИГАЗИЕВУ 
Зульфию Калимуллиновну, 
 ГАЛИМОВА 
Хамзу Ялаевича, 
 ФЕДОТОВУ 
Марию Ануфриевну, 
 НОВИК  
Веру Афанасьевну, 
 ЛЕБЕДЕВУ 
Ираиду Макаровну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ШАМСУТДИНОВА 
Рифата Раифовича, 
 САЛИХЗЯНОВУ  
Гульфиру Ханафеевну.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный столик деревянный.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку 42, черная, короткая со страза-
ми на рукавах. 2500. Тел.: 8-917-230-65-87.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну. Тел.: 30-78-14.
 Мойка, из нержавейки со смесителем 
- 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р.
Тел.:8-919-644-79-46.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38,  
8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 

 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и 8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, буфет 
кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным заво-
дом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Капитальный гараж по Менделеева 1, объ-
единенный из двух общей площадью 44 кв.м., 
есть погреб, смотровая яма, цена 450 т.р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, два 
погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кирпич-
ного завода в кооперативе «Автомобилист 
19». Есть погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕНА. 
Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.

 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на мира, шинников, баки 
урманче. Наличка. СТ. 89047172256
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разнорядку 
вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 лет 
октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи с 
балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Заведующая складом.  
Тел.: 8-917-900-50-12.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2201, г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
– обходчик линейный (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);

– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№2205, г. Салават);
- слесарь-ремонтник 4 разряда; (цех № 2202, г. 
Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- дефектоскопист рентгенограммаграфиро-
вания; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.

 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и командиро-
ванным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1808 
от всей души поздравляет 
ШАРИФУЛЛИНЫХ Тимура  
и Екатерину с рождением  
сыночка!

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет с юбилеем 

КОСТРИГИНА  
Максима Сергеевича,  

НИКИТИНА  
Александра Николаевича.

От всей души желаем Вам  
крепкого здоровья, добра,  

и стабильного благополучия.

Коллектив службы заместителя 
гендиректора по экономике  

и финансам от всей души  
поздравляет уважаемую

НОВИК  
Веру Афанасьевну

с юбилеем!
85 – это возраст рассвета,
До заката ещё далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!
Пусть Вас радуют близкие люди:
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть 
                                    улыбчивым будет,
От души поздравляем мы Вас!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №1308 

поздравляют 
БЛОХИНА  

Сергея Николаевича  
с 55-летним юбилеем!
Мы желаем Вам удачи 
И здоровья Вам в придачу, 
Пусть царит всегда успех, 
Жизнь пусть будет 
                                        без помех!

Коллектив цеха № 6707 завода  
олигомеров и глиголей  

поздравляет 
МЕЛЕНТЬЕВУ  

Люцию с юбилеем!
Желаем здоровья,  
семейного счастья,  
благополучия.

 
 Администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
и коллектив цеха № 4813  

поздравляют 
КИРЯКИНА  

Сергея Семеновича и  
ШИШКИНА  

Александра Фёдоровича  
с юбилеем!

Как хорошо, что есть такие даты
Здоровья Вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость 
                                                           приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей
Всех благ от сердца каждый 
                                                        Вам желает
В такой достойный, 
                                              славный юбилей!

Администрация  
и коллектив цеха № 6441  
поздравляют начальника  

УЭ и РЭ-1
АНИСИМОВА  

Дмитрия Владимировича! 
Итак, настал Ваш день 
                                                  рождения,  
Не просто день, а Юбилей!
Примите наши поздравления  
От всех сотрудников, друзей!  
Желаем золотого настроения,  
В труде - успехов и побед,  
И пусть печали стороной 
                                                     обходят,  
Судьба хранит от всяких бед.

Коллектив цеха № 6441  
поздравляет главного  

инженера УЭ и РЭ-1  
НУРЕТДИНОВА  

Ленара Нурбаяновича 
 с юбилеем! 

Пусть сбывается все, что хотелось, 
Счастью будет всегда по пути!
Чтобы все, что желалось ,  -
                                                                имелось, 
Помогало по жизни идти! 

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

Коллектив цеха №6706 (2406)  
от всей души поздравляют

ФАДЕЕВУ  
Валентину Лаврентьевну  

с 60 – летием!
Дай Бог, Вам тепла и счастья, 
Пусть стороной пройдут ненастья, 
Пусть будет радость и успех, 
А в доме - лишь счастливый смех.
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12 ноября

Понедельник

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

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ненастье" (16+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ликвидация" (16+).

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).

02.00 Х/ф "Таймшер" (16+).
03.30 М/ф "Лови волну 2: 

Волномания" (6+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

помещичья (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Случайная встреча" 

(0+).
08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Частная хроника 

времен войны" (0+).
12.25 "Перечитывая Маркса" (0+).
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин 

(0+).
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

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

лет назад" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Х/ф "Кража" (12+).
17.55 Национальный оркестр 

Лилля (0+).
18.35 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
18.45 "Перечитывая Маркса" (0+).

Вторник

13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 13 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).

04.10 "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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ненастье" (16+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Итоговая программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
01.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.45 "Тайны Чапман" (16+).

03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К

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

фабричная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Илья Глазунов" (0+).
12.05 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

12.25 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.55 Дымковская игрушка (0+).
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.35 Х/ф "Кража" (12+).

17.55 Королевский оркестр 
Концертгебау (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "В ожидании чуда.  

Кино и новые технологии" 
(0+).

00.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.30 Д/ф "Илья Глазунов" (0+).
02.25 Д/ф "Москва. Хроники 

реконструкции" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Музыкальные сливки"  
(12+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана  

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Дорога без опасности"  

(12+).
15.00 Детский телесериал (6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан"  

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

(12+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Мститель" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна (0+).

00.40 "Перечитывая Маркса" (0+).
01.25 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

01.40 Д/ф "Частная хроника 
времен войны" (0+).

02.50 Василий Поленов. 
"Московский дворик" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 Детский телесериал (6+).
16.00 "Путник" (6+).
16.30 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).
23.00 Т/с "Катя. Продолжение" 

(16+).
23.45 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Мститель" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 "Судебный детектив" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 14 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Мажор" (16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ненастье" (16+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.30 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
03.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. В 

гостях у Михаила Жарова" 
(0+).

12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Искусственный отбор (0+).
13.50 Филимоновская игрушка 

(0+).
14.05 Д/ф "Загадочные открытия в 

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

(0+).
16.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.35 Х/ф "Моя судьба" (0+).
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

13.30 Документальный фильм 
(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

папа и я" (6+).
15.00 Детский телесериал (6+).
16.30 "Литературное наследие" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Последнее дело 

Варёного" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Последнее дело Варёного" 

(продолжение) (16+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Битва за космос. 

История русского "шаттла" 
(0+).

00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 "Театральные встречи. В 

гостях у Михаила Жарова" 
(0+).

02.45 Цвет времени. Рене Магритт 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

Среда
НТВ

05.00 Т/с "Основная версия"  
(16+).

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

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Мститель" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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18 ноября

Воскресенье

16 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 16 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала" (18+).

02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.30 "Мастер смеха" (16+).
01.20 Х/ф "Сломанные судьбы" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо" (Рига), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Крыша едет не спеша!" (16+).
21.00 "Источник русской силы" 

(16+).
23.00 Х/ф "Пастырь" (16+).
00.30 Х/ф "Акулье озеро" (16+).

02.10 Х/ф "Автостопом по 
Галактике" (12+).

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К

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

футбольная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Путёвка в жизнь" (0+).
12.15 Д/ф "Запоздавшая премьера" 

(0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.05 Д/ф "Тайна гробницы 

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

Поселок Шушенское 
(Красноярский край) (0+).

15.40 "Энигма. Владимир 
Ашкенази" (0+).

16.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.35 Х/ф "Моя судьба" (0+).
17.55 Оркестр Берлинского 

Концертхауса (0+).
18.35 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Конкурс юных талантов 

"Синяя птица" (0+).
20.50 "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни 

(0+).
22.00 Гала-открытие VII 

Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Белые ночи" (12+).
01.35 Д/ф "Шпион в дикой природе" 

(0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф "Сыщик" (12+).
07.55 "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 Фигурное катание. Гран-при 

2018 (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Идеальный ремонт" (0+).
14.00 "Наедине со всеми" 

Александр Малинин (16+).
14.55 "Серебряный бал" (6+).

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

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

19.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Фигурное катание. Гран-при 

2018 (0+).
01.10 Х/ф "За шкуру полицейского" 

(16+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1

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

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" (0+).
12.50 Х/ф "Охота на верного" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (12+).

17.50 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Тень" (12+).
01.05 Х/ф "За чужие грехи" (12+).
03.10 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

07.15 Х/ф "Близнецы-драконы" 
(16+).

09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 "Засекреченные списки" (16+).
20.30 Х/ф "Элизиум" (16+).
22.30 Х/ф "Новый Человек-паук" 

(12+).
01.00 Х/ф "Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение" (16+).
03.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Горячие денёчки" (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.30 "Передвижники. Исаак 

Левитан" (0+).
10.00 Телескоп (0+).
10.25 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+).
11.55 "Челканцы. Курмач-Байгол" 

(0+).
12.25 Д/ф "Шпион в дикой природе" 

(0+).
13.20 "Эрмитаж" (0+).
13.45 Д/Ф "Кара Караев. Дорога" 

(0+).
14.30 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

15.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
16.35 Большой балет (0+).
19.05 Д/ф "1917 - Раскаленный 

Хаос" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Миллионный год" (0+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Гала-концерт в Парижской 

опере (0+).

01.00 Х/ф "Призрак замка 
Моррисвиль" (12+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

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

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

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

Художник Канафи Нафиков 
(6+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Давай поженимся!" (16+).
05.45 Х/ф "Сыщик" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сыщик" (12+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Игорь Ливанов. "Рай, 

который создал я..." (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь" (12+).
13.30 Х/ф "Школьный вальс" (12+).
15.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Прямой эфир (0+).

17.30 "Русский ниндзя" Новый 
сезон (12+).

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

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

серия игр (16+).
23.40 Х/ф "Цвет кофе с молоком" 

(16+).
01.25 Х/ф "Игра" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Измайловский парк" (16+).
13.40 "Далёкие близкие" (12+).
14.55 Х/ф "Окна дома твоего" 

(12+).

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 Х/ф "Новый Человек-паук" 

(12+).
10.40 Х/ф "Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение" (16+).
13.15 Х/ф "Элизиум" (16+).
15.20 Х/ф "Код Да Винчи" (18+).
18.00 Х/ф "Ангелы и Демоны" 

(16+).
20.40 Х/ф "Инферно" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Библиотека Петра: 

слово и дело" (0+).
07.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Попутчик" (0+).
12.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край) (0+).

12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

13.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее" (0+).

13.50 Х/ф "Призрак замка 
Моррисвиль" (12+).

15.25 Леонард Бернстайн. "Тост 
за Вену в размере три 
четверти" (0+).

16.20 "Пешком..." Москва. 1940-е 
(0+).

16.50 "Турецкое золото генералов 
Каменских" (0+).

17.35 "Ближний круг Александра 
Тителя" (0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Девушка с гитарой" 

(0+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.20 Опера-буффа В.А.Моцарта 

"Свадьба Фигаро" (0+).
01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "К чёрту на рога" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Суперкрылья" (0+).
09.00 "Твой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

15 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 15 ноября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир (0+).

00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Итоговая программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Близнецы-драконы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Перпендикулярное кино. 

Надежда Кожушаная" (0+).
12.10 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.50 "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).

14.10 Д/ф "Битва за космос. 
История русского "шаттла" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! 

"Колыбельные наших 
прабабушек" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
16.35 Х/ф "Моя судьба" (0+).
17.55 Оркестр Филармонии Осло 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
21.40 "Энигма. Кшиштоф 

Пендерецкий" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..." 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Перпендикулярное кино. 

Надежда Кожушаная" (0+).
02.20 Д/ф "От Сокольников до 

парка на метро..." (0+).
02.50 Цвет времени. Клод Моне (0+).

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ненастье" (16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" Специальный 
выпуск (12+).

02.35 Т/с "Ликвидация" (16+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Р). Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "К чёрту на рога" (16+).
23.30 "КВН РТ-2018" (12+).
00.25 Х/ф "Служанка" (18+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

Художник Канафи Нафиков 
(6+).

03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

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

Лотерейное шоу (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Детский телесериал (6+).
16.30 "Литературное наследие" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

дело" (12+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 "Мальцева" (12+).
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Мститель" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Детский телесериал (6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Ложные признания" (16+).
00.30 Документальный фильм (12+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.40 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).

04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.00 Т/с "Основная версия" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Куба" (16+).
21.00 Т/с "Купчино" (16+).
23.00 Т/с "Декабристка" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

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

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

(16+).

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

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

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

Будина (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Сергей Бобунец 
(16+).

01.55 Х/ф "Летят журавли" (12+).
03.45 "Таинственная Россия" (16+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Франц" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
07.20 "Устами младенца" (0+).

Суббота

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
"Радиомания 2018" (12+).

00.55 Х/ф "Джимми - покоритель 
Америки" (18+).

02.35 "Идея на миллион" (12+).
03.35 "Таинственная Россия" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 

Зиганшин Рамис

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787
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Еще больше информации на сайте:  
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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Ветер ЮЗ-4 м/с

вторник / 13 ноября

-3° -5°

Ветер СВ-3 м/с

суббота / 10 ноября

-5° -8°

Ветер СЗ-1 м/с

воскресенье / 11 ноября

-4° -7°

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник / 12 ноября

-3° -7°

Ветер В-3 м/с

пятница / 9 ноября

-6° -8°
Овен
Овнам эта неделя принесет 
планы на будущее. У вас есть 
все шансы выйти из спорной 

ситуации победителем, если вы сос-
редоточитесь на своей главной цели. 
Период также очень благоприятен для 
путешествий и командировок.

Телец 
Тельцам на этой неделе 
важно сосредоточиться на 
делах. В решении сложных 

вопросов вам пригодятся личное оба-
яние и полезные связи. Удачнее всего 
будут продвигаться дела, так или иначе 
связанные с финансами.

Близнецы 
Для Близнецов на этой неде-
ле на первый план выходит 
личная жизнь. В этой сфере 

сейчас не все просто, но у вас есть все 
шансы решить сложную ситуацию. Залог 
вашего успеха в любовных отношениях 
будет заключаться в честности и искрен-
ности.

Рак
Раков эта неделя порадует. 
Дела, которые вызывали за-
труднения, наконец, начина-

ют налаживаться. Вероятны приятные 
моменты, связанные с деловым обще-
нием. А близкие люди будут дарить вам 
только положительные эмоции.

Лев 
Неделя станет для Львов на-
чалом очень благополучно-
го периода в жизни. В делах 

вы можете рассчитывать на поддержку 
руководства. Удачно решатся вопросы, 
связанные с финансами. Выходные иде-
ально подходят для знакомств.

Дева 
Девам предстоит решить ряд 
вопросов в личной жизни. 
Если ваши сложности связа-

ны с ревностью, постарайтесь подарить 
любимому человеку побольше свободы 
и ждите от него того же в ответ. В конце 
недели вам предстоит решать вопросы, 
связанные с домом и бытом.

Весы 
Весам неделя принесет ис-
полнение желаний. Но чтобы 
рассчитывать на это, вам важ-

но понимать, чего вы хотите. Также ве-
роятна внезапная встреча или телефон-
ный разговор с человеком, способным 
изменить вашу жизнь к лучшему.

Скорпион
Скорпионов ждет очень яр-
кий и активный период. У 
вас могут появиться новые 

интересные идеи, как улучшить свое 
материальное положение. А вот в люб-
ви снизьте активность и ждите инициа-
тивы от партнера. 

Стрелец 
Стрельцы смогут в полной 
мере проявить свои лидер-
ские задатки. У вас есть все 

шансы добиться желаемого в делах, 
особенно связанных с финансами. Но 
звезды советуют вам быть осторожнее: 
ваши успехи могут вызвать у кого-то за-
висть и стать причиной сплетен. 

Козерог
Козероги, эта неделя распо-
лагает к общению. У вас есть 
возможность завести не толь-

ко приятные, но и полезные знакомства. 
Постарайтесь побольше времени про-
водить вне дома, посещать массовые 
мероприятия.

Водолей
Водолеи, у вас появится воз-
можность уделить внимание 
семье и дому, своему здоро-

вью. Если у вас есть любимый человек, 
постарайтесь проводить с ним как мож-
но больше времени - сейчас он особен-
но нуждается в вас.

Рыбы
Рыбам на этой неделе пове-
зет в любви. Если вы уже в 
паре, отношения будут толь-

ко радовать. Если же ваше сердце пока 
свободно, ждите очень интересного 
знакомства. Вероятны новые перспек-
тивы и в деловой сфере, но пока она для 
вас не в приоритете.

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

8(8555) 37-55-37
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             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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