
На правах рекламы.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Продолжение на 5 стр.

2 стр.

ТЕМА НЕДЕЛИ

УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» − 50 ЛЕТ     стр. 3

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ     стр. 5

Для читателей от 12 лет и старше

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»Издается 
с 1968 года

ПРОИЗВОДСТВО ЛЮДИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

еженедельная информационная газета

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЕПРОГРАММА www.medianknh.ru10.11.16/№46 (2607)

«СИНИЕ» ПРОТИВ «БЕЛЫХ»: ПОБЕДИЛО ДОБРО     стр. 2

Во что  
обойдется  
детский сад.
Кабмин РТ утвердил 
средний размер платы 
за содержание детей в 
государственных детских 
садах в 2017 году.

стр. 2

НЕ ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Дарья обыграла  
соперницу  
из Тайваня.
В городе Сомбатхей 
проходит открытый 
чемпионат Венгрии по 
настольному теннису среди 
юниоров и кадетов.

стр. 4

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЖИТЬ ХОРОШО

Весь процесс  
под строгим контролем

Кому нужны 
стюардессы  
в автобусах?
Междугородные рейсы для 
нижнекамцев теперь будут  
с повышенным комфортом.

стр. 15

Мансур 
МУХАМЕТЗЯНОВ:
«Чем сложнее 
работа –  
тем  
интереснее…»
стр. 4

10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ

НТЦ – наука в действии
В России Международный день науки пока официально 

не закреплен и «красным днем» в календаре не отмечен. Но 
такой праздник существует во многих странах уже 15 лет, 
и обойти его газета «Нефтехимик» не может, ведь «Нижне-
камскнефтехим» − не только один из крупнейших в России 
и Европе нефтехимических комплексов, но и мощный 
научный центр. Доказательство тому – научно-технологи-
ческий центр (НТЦ) компании, без которого нижнекамским 
нефтехимикам было бы сложнее осваивать новые виды 
продукции и конкурировать на рынке с ведущими мировы-
ми компаниями.

Сегодня научно-техноло-
гический центр ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» − это 
многопрофильное исследо-
вательское подразделение с 
большим научным потен-
циалом. В составе НТЦ 12 
исследовательских лабора-
торий и опытно-промыш-
ленный цех, где трудятся 
настоящие профессионалы 

от науки, команда исследо-
вателей из 281 специалиста, 
в том числе один доктор и 23 
кандидата наук. 

Давно и очень тесно НТЦ 
сотрудничает с высшими 
учебными заведениями, на-
учно-исследовательскими и 
научно-производственны-
ми организациями, такими, 
например, как: Казанский 

(Приволжский) федераль-
ный университет, Институт 
катализа им. Г.К. Бореско-
ва СО РАН, ГНЦ РФ «Го-
сударственный научно-ис-
следовательский институт 
химии и технологии эле-
ментоорганических соеди-
нений», ФГУП «Научно-
исследовательский институт 
синтетического каучука».

Только за 10 меся-
цев этого года учеными 
НТЦ проведены более 
сотни опытно-промыш-
ленных испытаний и об-
следований действующих 
производств ПАО «Нижне-
камскнефтехим», разрабо-
таны 15 исходных данных 
на проектирование новых 
и усовершенствование су-

Установка  
дегидрирования  
изопрена на заводе СК. 
Из полученного здесь 
изопрена заводчане 
производят одну из 
самых востребованных 
на рынке марок  
каучука − СКИ.



2 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruПРОИЗВОДСТВО      СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ
НЕ ДЕТСКИЙ ВОПРОС

ПОДСЧИТАЛИ

ПО ГРИБЫ

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

Весь процесс  
под строгим контролем

«Синие» против «белых»: победило добро

На правах рекламы.

Во что  
обойдется  
детский сад

Кабмин РТ утвердил 
средний размер платы за 
содержание детей в государ-
ственных детских садах в 2017 
году. Расчет суммы основы-
вался на учете часов работы 
дошкольного учреждения и 
числа посещающих его детей. 
Так, ежемесячная оплата за 
посещение детского сада, 
работающего 10,5 часа в сут-
ки, ребенком от трех до семи 
лет с 1 января составит 755 
рублей (в группе более трех 
детей) и 1512 рублей (менее 
трех). Посещение круглосу-
точного детсада ребенком в 
возрасте от двух месяцев до 
года обойдется в 4747 рублей 
в месяц (детей менее трех), 
и в 2 374 рубля (более трех). 
Круглосуточный детсад для 
ребенка от трех до семи лет 
будет стоить 1843 рубля (де-
тей в группе менее трех) и 921 
рубль (более трех).

Татарстану –  
чистые леса

В Министерстве лесного 
хозяйства РТ подвели итоги 
осеннего этапа природоохран-
ной акции «Чистые леса Татарс-
тана». На сегодняшний день в 
акции приняло участие более 
1,6 тысячи человек, активными 
партнерами стали 490 арен-
даторов лесного фонда, более 
180 предприятий и садовых то-
вариществ. Участниками акции 
было очищено и вывезено с 
территории лесов республики 
более 1100 кубических метров 
мусора. Кроме того, вдоль 
автомобильных дорог и трасс 
федерального и регионально-
го значения собрано и вывезе-
но 700 кубометров сухостоя и 
поваленных деревьев.

Не хлебом  
единым

В понедельник в особой 
экономической зоне «Алабуга» 
в торжественной обстанов-
ке дали старт строительству 
крупнейшего не только в 
республике, но и в России 
грибоводческого завода. 
Здесь собираются выращивать 
шампиньоны и производить 
компостный материал. Первая 
очередь мощностью 3600 тонн 
шампиньонов и 20 тысяч тонн 
компоста в год должна быть 
пущена уже в 2017-м. А полно-
стью завод построят к 2020-му 
году. 

И хотя матч был товари-
щеский и счет большого зна-
чения не имел, хоккеисты, 
поддерживаемые болельщи-
ками, сражались не на шутку. 
В результате «Синие» выигра-
ли со счетом 7:1. А молодые 
игроки из «Ариадны» показа-
ли себя новому тренерскому 
штабу. После игры главный 
тренер «Нефтехимика» Анд-
рей Назаров признался, что 
взял на заметку двух игроков 
и собирается привлечь их в 
команду.

Владимиру Кузнецову 

В субботу в «Нефтехим Арене» прошел благотворительный 
матч «От сердца к сердцу». Перед началом игры директор ХК 
«Нефтехимик» Владимир Кузнецов и капитан команды Сергей 
Коньков вручили сертификат на сто тысяч рублей реабилита-
ционному центру «Надежда» - в знак того, что хоккейный клуб 
не забывает о детях, нуждающихся в помощи. Товарищеский 
матч проходил между двумя командами – «Белых» и Синих», 
составленных из игроков «Нефтехимика» и фарм-клуба нашей 
ледовой дружина «Ариадна-НХ». 

молодежь тоже понрави-
лась: «Я болел за обе коман-
ды, и «Белые», и «Синие» 
− это наши хоккеисты. Бы-
ло приятно смотреть на мо-
лодежь из «Ариадны». Они 
смотрелись очень и очень 
неплохо».

Несмотря на дружеский 
характер  игры, матч, дейст-
вительно, получился инте-
ресным, − подвел итог матча 
А.Назаров: «Самое главное 
было − сплотить наших бо-
лельщиков и хоккеистов. На 
мой взгляд, матч удался, все 

остались довольны, ребята 
показали хороший хоккей. 
Думаю, выиграли все. Нель-
зя отдаляться друг от друга 
ни хоккеистам, ни болель-
щикам. Мы − одна семья, 
мы должны быть вместе и в 
радости, и в печали. Потому 

что хоккеисты играют только 
для своего болельщика. Вы-
игрываем для болельщиков, 
проигрываем − понятно, что 
они нас ругают − но ничего 
в этом страшного нет. Глав-
ное, чтобы они в нас верили 
и поддерживали».

ОДНА КОМАНДА

Модернизация произ-
водственных мощностей 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» − задача постоянная и 
насущная и не прекращает-
ся практически ни на один 
день. Своевременная рекон-
струкция повышает качест-
во выпускаемой продукции, 
обеспечивает безопасность 
сотрудников на рабочих ме-
стах, и, конечно, значитель-
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ния изопрена. Здесь в цехе 
№1505 происходит процесс 
двухстадийного дегидриро-
вания изопентана в изопрен, 
из которого на заводе произ-
водят одну из самых востре-
бованных на рынке марок 
каучука − СКИ − синтетиче-
ский каучук изопреновый. 

О том, как это происхо-
дит, газете «Нефтехимик» 
кратко рассказал замести-
тель начальника цеха №1505 
Ильнур Хуснуллин: «На пер-
вой стадии происходит про-
цесс дегидрирования отще-
пления молекул водорода в 
псевдоожижженом слое − в 
присутствии пылевидного 
катализатора, при высоких 
температурах и низких дав-
лениях. А на втором этапе 
используется стационарный 
слой». 

Из-за использования 
псевдоожиженного слоя ка-
тализаторная пыль попадает 
в производственное оборудо-
вание, а затем и в атмосферу. 

Модернизация позволила не 
только улучшить производст-
венные показатели, но и мак-
симально снизить «утечку» 
пыли в окружающую среду.  

«По сути − это дымовые 
газы, - поясняет  начальник 
цеха №1505 Фанил Шигапов. 
− В регенераторе, где у нас 
происходит окислительно-
восстановительный процесс  
катализатора, применяется 
открытый огонь, который 
идет от газового топлива. По-
ток дымовых газов предвари-
тельно тщательно очищается 
в электрофильтрах.  А для 
улавливания катализаторной 
пыли на выброс в атмосферу 
мы установили приборы, где 
контролируются норматив-
но-технические параметры».

«Умные» приборы поми-
нутно и день за днем отсле-
живают состояние выбросов 
катализаторной пыли и вы-
водят все данные на компью-
тер. Весь процесс под стро-
гим контролем.

но улучшает экологическую 
обстановку. Охрана окружа-
ющей среды для нефтехими-
ков всегда была и остается в 
приоритете, поэтому любой 
капитальный ремонт, обнов-
ление оборудования не об-
ходится без того, чтобы не 
улучшить  работу и в приро-
доохранном направлении. С 
начала этого года компани-
ей выполнены десятки  ме-
роприятий по уменьшению 
вреда окружающей среде. 
Так, на заводе синтетических 
каучуков усовершенствова-
ли установку дегидрирова-
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Учебному центру ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» − 50 лет

Осенью 1964 года в штате 
химкомбината появилась но-
вая должность – инженер по 
подготовке кадров. В течение 
трех лет с начала строитель-
ства на предприятие было 
трудоустроено 99 человек, в 
связи с чем возникла необ-
ходимость в подготовке и по-
вышении квалификации ка-
дров. C 1964 по 1966 годы на 
химкомбинате работал лишь 
один инженер по подготовке 
кадров - Юрий Владимиро-
вич Новик. Молодой специа-
лист, он с энтузиазмом взялся 
за дело. Вопросы подготовки 
кадров в те годы находились 

Днем рождения ПАО «Нижнекамскнефтехим» считается 31 
июля 1967 года. В этот день потребителям была отправлена 
первая продукция первенца нефтехимкомбината – централь-
ной газофракционирующей установки. Но задолго до этого 
были и стройка, и набор персонала, и потребность в их об-
учении. 2016 год стал юбилейным для многих подразделений 
компании, в том числе и для учебного центра по подготовке 
персонала. Вот уже на протяжении пятидесяти лет учебный 
центр успешно справляется с поставленными задачами разви-
тия и поддержания на должном уровне компетенций работни-
ков предприятия. За полувековую историю через его «кузни-
цу» прошли тысячи рабочих, руководителей и специалистов. 

в ведении технического отде-
ла под руководством Леонида 
Яковлевича Перлина. Гото-
вили специалистов для трех 
участков: РМЦ, базы обору-
дования, депо передвижно-
го оборудования. Обучение 
проводилось в вагончиках и 
строящихся цехах. Подготов-
кой лаборантов занимались 
непосредственно в насосной 
станции питьевого и пожар-
ного водоснабжения. 

В течение 1966-го го-
да ЦГФУ, ЦЗЛ, склады, 
цехи азота, водо- и тепло-
снабжения, КИПиА и дру-
гие пусковые объекты были 

укомплектованы квалифици-
рованными кадрами. Числен-
ность работников химкомби-
ната возросла с 751 до 2131 
человека. Почти весь персо-
нал был обучен, прошел ста-
жировку и был допущен ква-
лификационной комиссией к 
самостоятельной работе. 

В декабре 1966 года руко-
водством химкомбината было 
принято решение о создании 
отдела подготовки кадров, 
начальником которого был 
назначен Василий Иванович 
Игнатьев. Отдел в составе 
трех человек разместился в 
здании цеха КИПиА и рабо-
тал под руководством помощ-
ника директора по кадрам и 
быту Петра Ивановича Ача-
ева и главного инженера Се-
мена Моисеевича Каменщи-
ка. Василия Ивановича лично 
пригласил на химкомбинат 
Николай Васильевич Лемаев. 
«Ты педагог, сумеешь» - ска-
зал он. И Василий Иванович 
взялся за дело. Было нелегко, 
приходилось оставаться и по-
сле окончания рабочего дня. 
Николай Васильевич Лемаев, 

заметив организаторские спо-
собности, талант и деловую 
хватку В. Игнатьева, предло-
жил ему возглавить ГПТУ-44, 
которое стало поистине куз-
ницей кадров для предприя-
тия и считалось цехом №1. В 
дальнейшем, долгие годы, за-
нимаясь подготовкой кадров 
для химкомбината, Василий 
Иванович постоянно чувство-
вал поддержку и неоценимую 
помощь со стороны родно-
го предприятия. За большой 
вклад в дело профессиональ-
ного образования Василий 
Иванович был награжден 
значком «Отличник ПТО 
РСФСР», ему присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель 
ПТО РСФСР», «Почетный 
гражданин города». Химики 
отметили его заслуги званием 
«Ветеран труда «Нижнекам-
скнефтехима».

Большое и нужное дело 
по обучению кадров в 1967 
году подхватила Спектрова 
Римма Ильясовна. Она была 
начальником отдела подго-
товки кадров в 1967-1974 и 
1976-1979 годах. Из воспо-

минаний Риммы Ильясов-
ны: «Основной работой было 
повышение квалификации, 
школа передового опыта. 
Кроме того, отдел поддержи-
вал связь с более чем с трид-
цатью вузами, училищами, 
нефтехимическим технику-
мом. Необходимо было об-
учать специалистов для новых 
производств, поскольку в год 
пускали по два-три производ-
ства. По каждой специаль-
ности требовалось готовить 
программы, организовывать 
курсы, договариваться о ста-
жировке на однопрофильных 
предприятиях, принимать эк-
замены. Обучение велось и с 
отрывом от производства, и 
после работы. Большая рабо-
та проводилась с молодыми 
специалистами. Их направ-
ляли сначала на стажировку, 
затем они сдавали серьезный 
экзамен на знание своего 
участка». 

С 1974 по 1976 годы отдел 
по подготовке кадров возглав-
ляла Эмма Альбертовна Пет-
рашова. В этот период кол-
лектив отдела был награжден 
дипломом Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по профессионально-
техническому образованию за 
достижение высоких резуль-
татов во всесоюзном обще-
ственном смотре подготовки 
и повышения квалификации 
молодых рабочих на произ-
водстве. 

С 1980 по 1997 годы ру-
ководителем отдела техни-
ческого обучения, а затем 
учебно-курсового комбината 
была Надежда Степановна 
Долганова – человек боль-
шой души, находившийся 
в непрестанном творческом 
поиске. Под ее руководством 
внедрялись новые методы, 
формы обучения, развива-
лись наставничество, деловые 
игры, внедрялись конкурсы 
лучшего по профессии и мно-
гое другое. 

В начале 80-х в рамках от-
дела технического обучения, 
была создана учебно-произ-
водственная база в здании ИП 
15/1 с пятью специализиро-
ванными кабинетами. Спра-
вочники, программы брали, 
в основном, в отделе подго-
товки кадров в Министерстве 
нефтехимической промыш-
ленности. Наглядные пособия 
делали сами. В 1982 году отдел 
технического обучения стал 
лидером в смотре-конкурсе по 
подготовке и повышению ква-
лификации работников среди 
465 предприятий Министерст-
ва нефтехимической промыш-
ленности. 

Назначение руководи-
телем службы подготовки 

Продолжение на 6 стр.

Долганова Н.С.Игнатьев В.И. Николаев А.М.Новик Ю.В.
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Мансур Мухаметзянов:
«Чем сложнее работа –  
тем интереснее…»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00
Фото К.Губарева.

− Мансур Рахимзянович, 
расскажите, почему решили 
стать токарем?

− Я родился в 1958 году в 
Спасском районе РТ. Тогда 
еще были колхозы, наш был 
очень сильным, с большим 
ремонтным парком. Были 
там и токарные станки. Я ма-
леньким любил туда бегать, в 
кузницу. Там обрабатывали 
металл, ковали из него фигу-
ры. Так и проснулся интерес 
к профессии. После оконча-
ния школы в 1976 году я при-
ехал в Казань и поступил на 
вертолетный завод учеником 
токаря. Мне очень понрави-
лось работать − вытачивать 
из куска металла фигуры. 
Это целое искусство! Работа 
требует внимательности, тер-
пения, она нелегкая. Может, 
поэтому молодежь и не идет 
в токари: целый день на но-
гах, дело ответственное – ра-
ботать приходится с точны-
ми инструментами. Каждый 
миллиметр важен. Но вот для 
меня − чем сложнее деталь, 
тем интереснее. Увидеть ее 
готовую, подержать в руках. 
Чтобы люди могли сказать: 
это он сделал. И это не про-
сто слова. У каждого токаря 
− свой «почерк». Даже у нас 
в цеху, если изготовили по 
заказу деталь, берут, говорят: 
эту Иванов сделал, эту − Пет-
ров, эту − Сидоров… В 1976 
году я поступил учеником то-
каря, а в 1980-м мне присво-
или личное клеймо. Это зна-
чит, мою работу ОТК может 
не проверять.

− Как попали в «Нижне-
камскнефтехим»?

− В Нижнекамск я прие-
хал по приглашению, то есть 
− по комсомольской путевке. 
Тогда же была объявлена Все-
союзная ударная комсомоль-
ская стройка. Путевку мне 
дал Кировский районный ко-
митет. В 1982 году я ступил на 
нижнекамскую землю. Теперь 

Сильнейший  
отправляется  
к сильнейшим

В спортзале «Факел» за-
вершились финальные игры 
первенства ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по волейболу в 
1-й группе 2-й лиги. В споре 
за первое место  встрети-
лись лидеры своих подгрупп 
– команды «ЧОП-НКНХ» и 
«УАТ-НКНХ». Матч получился 
очень напряженным. В двух 
партиях со счетом 25:21 и 
25:22 победили «чоповцы».  
Согласно положению пер-
венства команда-победитель 
из второй лиги переходит 
в более сильную − первую. 
Команда автотранспортни-
ков стала второй, на третьем 
месте команда УЖДТ, которая 
в борьбе за «бронзу» обыгра-
ла сборную завода изопрена-
мономера.

В следующем году компании «Нижнекамскнефтехим» 
исполняется 50 лет. Полвека – это больше половины жизни 
обычного человека. В Нижнекамске, когда-то построенном 
специально для работников химкомбината, живут целые 
поколения нефтехимиков. Отцы учат детей: в «Нижнекамск-
нефтехиме» работа не только стабильная, но еще и очень ин-
тересная. По-настоящему влюблен в свое дело Мухаметзянов 
Мансур – токарь цеха №2503 завода стирола и полиэфирных 
смол, ветеран акционерного общества, обладатель огромного 
количества медалей, наград и грамот. В этом году, 16 мая, Ман-
сур Рахимзянович был награжден республиканской медалью 
«За доблестный труд», за большой вклад в развитие нефте-
химической промышленности республики и многолетнюю 
плодотворную работу.

это − мой второй дом. Здесь 
у меня второй сын родился. 
Он и пошел по моим стопам, 
окончил НХТИ, у нас на за-
воде СПС работал. Сейчас 
переехал в Казань, работа-
ет также в нефтехимической 
промышленности. Старший 
сын − музыкант. А вот у меня 
летом было 34 года, как ра-
ботаю в «Нижнекамскнефте-
химе» на заводе СПС в цехе 
№2503.

− Чем занимается ваш цех?
− На нашем заводе девять 

технологических цехов. Мы 
обслуживаем их оборудова-
ние. Оно очень сложное − на-
сосы, компрессоры, реакторы 
− и, в основном, импортное. 
К нему не всегда есть запча-
сти. Поэтому нам приходится 
самим изготавливать детали. 
Название говорит само за 
себя: мы − ремонтно-меха-
нический цех и занимаем-
ся ремонтом оборудования. 
Причем не только на своем 
заводе. Наши работники по 
всему объединению бывают 
в командировках. Иногда и в 
выходные, и в праздники. Что 
очень приятно − приходят по-
том благодарственные письма 
на какую-нибудь бригаду, вы-
полнили, мол, работу качест-
венно и в срок. Такие письма 
мы получаем часто.

− Молодежи много? Как 
работается?

− В нашем цеху работает 
170 человек, среди них боль-
ше половины − в возрасте до 
35 лет. Есть много хороших, 
опытных специалистов, вот 
к ним молодежь тянется, хо-
чет попасть в бригаду − у них 
знания, большой опыт, у этих 
ветеранов есть чему поучить-
ся. Я сам за прошедшие годы 
обучил 22 ученика. Но с мо-
лодежью не только надо ра-
ботать и обучать, но и чем-то 
увлекать в нерабочее время. У 
нас есть две подшефные шко-
лы − №7 и №22 − получает-
ся, каждый день там можем 
заниматься волейболом, ба-
скетболом, проводить цехо-
вые мероприятия. Молодежь 
в них участвует с большим 

удовольствием. У нас вообще 
для молодых существуют пре-
красные традиции, им уделя-
ется много внимания. Оказы-
вается материальная помощь 
− на свадьбу, при рождении 
детей. Провожаем ребят в 
армию, собираем коллектив, 
вручаем подарки, произно-
сим напутственные слова. А 
если после армии к нам воз-
вращаются − опять «Нижне-
камскнефтехим» помогает, 
выдает подъемные. Очень 
много плюсов, большая под-
держка для молодых рабочих.

− У вас было много учени-
ков. А есть между ними разни-
ца?

− Разница очень большая. 
Сейчас молодежь приходит 
очень грамотная и подготов-
ленная. Век-то компьютер-
ный. С ними проще. Свою 
лепту и школы вносят. Там 
есть УПК, тоже готовят бу-
дущих рабочих. Хотелось бы 
только, чтобы на профессию 
токаря побольше внимания 
обращали − их совсем нем-
ного. 

− Насколько мне известно, 
2016 год для вас – особенный.

− Да, он для меня втройне 
юбилейный. Нынче испол-
нилось 40 лет непрерывного 
трудового стажа. И 40 лет − 
как я профсоюзный работ-
ник. В Казани, как я пришел 
на вертолетный завод, меня 
избрали профгрупоргом. В 
«Нижнекамскнефтехиме» с 
86 года являюсь бессмен-
ным председателем цехово-
го комитета, получается, 30 
лет. Профсоюзной работы 
всегда очень много − потому 
что много вопросов: кому-то 

путевку, кому-то ребенка в 
лагерь отправить, кому-то на 
лечение поехать. Подготовка 
к собраниям, к колдоговор-
ным конференциями. Этой 
работой я тоже люблю зани-
маться, не зря и в профсою-
зе − 40 лет. Очень благодарен 
за поддержку своей супруге 
Эльмире Борисовне. Мы 37 
лет в браке, вырастили двоих 
сыновей, теперь у нас четыре 
внука − два мальчика и две 
девочки. Склоняю перед ней 
голову за то, что она меня 
так поддержала. Я на работе, 
бывает, по две смены. А по-
сле работы − то спортивное 
мероприятие, то праздник 
организовываю. Звоню ей 
− сумку спортивную приго-
товь, пожалуйста, чаю налей. 
Огромное ей спасибо. Был 
бы у меня тыл ненадежный – 
я бы таких успехов в рабочей 
и профсоюзной деятельности 
не достиг.

− Вы давно «Нефтехимик» 
выписываете?

− Сколько лет работаю, 
столько выписываю и «Неф-
техимик, и «Хезметтеш ава-
зы». Газеты теперь очень 
яркие, красочные, много 
историй и информации. Они 
обе мне очень нравятся. Я их 
не только выписываю, но еще 
и храню − чуть понадобится 
какая-то информация, всегда 
можно найти. Еще удобно: у 
нас коллектив большой, мно-
го юбиляров. Свадьбы, дети 
рождаются. Мы всех в газе-
те поздравляем, людям это 
очень нравится, ждут, пока 
следующий номер выйдет. Я 
всем очень рекомендую вы-
писывать.

Дарья обыграла  
соперницу  
из Тайваня

В городе Сомбатхей 
проходит открытый чемпио-
нат Венгрии по настольному 
теннису среди юниоров и 
кадетов − до 15 лет и до 18 
лет, сообщает сайт спортклуба 
«Нефтехимик». Турнир входит 
в мировую юниорскую серию 
категории Премиум и собрал 
сильнейших спортсменов из 
трех десятков стран. В составе 
сборной России участвует 
представительница спортив-
ного клуба «Нефтехимик», 
мастер спорта Дарья Шадрина.  
В одиночном разряде нижне-
камка успешно преодолела 
отборочный этап в группе и 
вышла в основную сетку, где за 
выход в 1/32 блестяще обыгра-
ла спортсменку из Тайваня со 
счетом 4:0. Однако за выход в 
1/16 Дарья проиграла тенни-
систке из Гонконга. Азиатки 
в настольном теннисе давно 
считаются законодателями 
мод, и уступать другим сопер-
никам не привыкли. В резуль-
тате наша сборная добралась 
только до 1/4 турнира.

Всего ответило: 367

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Знаете ли вы,  
какой праздник  
отмечался  
4 ноября?
День народного единства − 77,38%

День согласия и примирения − 9,81%

День Октябрьской революции − 4,09%

Другое − 0,27%

Затрудняюсь ответить − 7,08%

День освобождения от польско- 
литовских интервентов − 1,36%

ВОЛЕЙБОЛ

В Казанском Кремле медаль «За доблестный труд»  
М. Мухаметзянову вручил Президент республики Р. Минниханов.

ОПРОС
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На правах рекламы.

ПРОИЗВОДСТВО

Участником голосования 
может стать любой посе-
титель сайта. Срок приема 
голосов: с 5 по 15 ноября. 
Для исключения автомати-
ческой накрутки, проголо-
совать с одного устройства 
(рабочий или домашний 
компьютер) можно не более 
одного раза в сутки.

Сделать свой выбор 
можно с помощью кнопки 
«Проголосовать», располо-
женной рядом с описанием 
конкурсного проекта. Для 
того, чтобы ваш голос был 
учтен, необходимо правиль-
но ответить на несложный 
вопрос по теме «энергос-
бережение и энергоэффек-
тивность». Участнику голо-
сования будет задан вопрос 
и даны шесть вариантов 
ответа. Каждый ответ будет 
сопровожден графическим 
изображением и надписью.

НТЦ – наука в действии

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» вышло в финал конкурса 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерго-
эффективности ENES-2016. 
Победитель конкурса будет 
определяться путем откры-
того интернет-голосования 
на официальном сайте http://
enes-expo.com/7/16/290. 

до автоматизма действий, а 
работа в команде как в еди-
ном организме, не допускает 
даже мелких ошибок. Работа 
газоспасателя должна оцени-
ваться не ниже «четверки». 
С поставленными заданиями 
дежурные отделения успешно 
справились 

Отделения газоспасателей 

Традиционно в канун 
создания газоспасательной 
службы на учебно-трениро-
вочном полигоне ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» прово-
дится проверка готовности 
дежурных отделений объеди-
ненного газоспасательного 
отряда к ведению газоспаса-
тельных работ. 

ществующих узлов и уста-
новок, выдано 42 отчета о 
выполненных научно-иссле-
довательских работах. В на-
учно-технических журналах 
и научно-информационных 
сборниках опубликованы 23 
статьи ученых НТЦ. Работ-
ники центра участвовали с 28 
докладами в международных, 
всероссийских и республи-
канских научно-практиче-
ских конференциях и стали 
лауреатами и призерами рос-
сийских и республиканских 
конкурсов «Молодых новато-
ров», «Инженер года», «Луч-
ший по профессии». 

Окончание.
Начало на 1 стр.

Какие же задачи ежед-
невно приходится решать 
специалистам НТЦ для того, 
чтобы 15-тысячный коллек-
тив «Нижнекамскнефтехима» 
успешно справлялся с по-
ставленными задачами и уве-
ренно смотрел в завтрашний 
день? Их целый комплекс, 
начиная от разработки новых 
технологий, продуктов, мето-
дов их анализа и заканчивая 
испытаниями готовой про-
дукции на производственных 
площадках потребителей. А 
если более детально: это и  
разработка новых процессов, 
новых видов или марок неф-
техимической продукции; и 
работа по программе импор-
тозамещения; разработка са-

мых передовых ресурсосбере-
гающих и природоохранных 
технологий; улучшение каче-
ства, выпускаемой в «Нижне-
камскнефтехиме» продукции.

При этом ученые НТЦ 
постоянно работают на пер-
спективу. В их ближайших 
планах − участие в работах 
по наращиванию мощности 
производств изопренового 
и галобутилового каучуков; 
усовершенствование техно-

логии получения каучуков 
и пластиков нового поколе-
ния; поиск альтернативных 
отечественных катализато-
ров для нефтехимических 
процессов и процессов по-
лучения полимеров; разра-
ботка и внедрение новых 
экологичных ингибиторов 
коррозии систем водооборо-
та нефтехимических произ-
водств; научно-техническое 
сопровождение реконструк-

ПРОВЕРКА СИЛ

Вот и на этот раз, согласно 
сводному плану работы ру-
ководителей и специалистов 
ОГСО, по утвержденной за-
местителем главного инже-
нера по ПКПБиОТ програм-
ме, была проведена проверка 
газоспасателей. Программа 
включала в себя выполнение 
дежурными отделениями сле-
дующих упражнений:

− снятие и установку за-
глушки на клапанной сборке;

− извлечение и вынос «по-
страдавшего» из емкости;

− вынос «пострадавшего» 
из загазованной зоны;

− оказание первой по-
мощи пострадавшему (про-
ведение сердечно-легочной 
реанимации) на газоспаса-
тельной базе.

Выполнение поставлен-
ных задач требует от каждо-
го газоспасателя отточенных 

возглавляют командиры, не-
которые из которых посвя-
тили этой работе всю свою 
трудовую деятельность: Фаис 
Хафизов, Сергей Миронов, 
Александр Варивода, Роберт 
Шигапов, Рашид Салахов, 
Роман Евлентьев. Возглав-
ляемые ими отделения по-
казали хорошие результаты. 

Но и молодежь старается не 
отставать от более опытных 
коллег. Призовые места до-
стались дежурным отделени-
ям Романа Евлентьева (ГСО-
3), Марата Шарафутдинова 
(ГСО-2), Дениса Романова 
(ГСО-2). 

Р. Маннанов, заместитель 
командира ОГСО

ции биологических очист-
ных сооружений. 

Газета «Нефтехимик» и 
ООО «Нефтехим Медиа» по-
здравдяют всех сотрудников 
Научно-технологического 
центра с профессиональ-
ным праздником и желают 
успешного выполнения всех 
поставленных перед ними 
задач, творческих успехов и 
настоящих научных проры-
вов.

Учения прошли успешно
Поддержим 
компанию 
голосованием

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ − НКНХ», 
соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 

07 ноября уровень воды в р. 
Кама на отметке 51,2 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова с 31.10.16 
г. по 07.11.16 г.

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,04 мг/
м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
6 ноября (за 07:00 ч., при северо-
западном направлении ветра со 
скоростью 0,7  м/с),  минимально 
– ниже чувствительности мето-
дики 31 октября, 2 ноября и 1,3, 
5, 6 ноября за 13:00 ч;

содержание аммиака мак-
симально составило 0,11 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 7 
ноября (07:00 ч., при северо-вос-
точном направлении ветра со 
скоростью 0,1 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности мето-
дики 2 ноября за 13:00 ч;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,025 
мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 2 ноября (за 13:00 ч., при 
северном направлении ветра со 
скоростью 0,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности мето-
дики 31 октября, 1 и 4 ноября;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) состави-
ло – 1,6 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 3 ноября (за 07:00 ч., 
при северном направлении ве-
тра со скоро-стью 0,1 м/с), мини-
мально – 1,2 мг/дм3 6 ноября за 
07:00 ч;

содержание других веществ: 
оксида углерода, фенола, бензо-
ла, толуола, стирола, этилбензо-
ла, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  дициклопен-
тадиена было ниже чувствитель-
ности методики.

В стоке после очистки на 
биологических очистных соору-
жениях, сбрасываемом в реку 
Каму по сравнению с прошлой 
неделей содержание железа, 
сульфатов, нитритов и нитратов 
уменьшилось. Содержание ДМ-
ФА, толуола, фенола, формальде-
гида, алюминия, меди, хлоридов, 
сухого остатка, нитратов, нитри-
тов несколько увеличилось. Со-
держание ацетонитрила, бензо-
ла, этилбензола, стирола, АПАВ, 
СПАВ, натрия сернистого девяти-
водного, титана, хрома, цинка не 
обнаружено. 

В сфере обращения с отхода-
ми значительных нарушений за 
прошедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 31 октября по 7 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРОИЗВОДСТВО      РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

ПРОДАКШН
от разработки идеи  
до ее воплощения

Нефтехим Медиа

Учебному центру  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» − 50 лет
кадров Анатолия Михай-
ловича Николаева (1997-
2015 гг.) совпало с перио-
дом возросших требований 
к подготовке и аттеста-
ции персонала со сторо-
ны Ростехнадзора, лицен-
зированию подготовки 
кадров. Приказом № 556 
от 27.11.1997 года на базе 
учебно-курсового комби-
ната был создан учебный 
центр по подготовке пер-
сонала, разместившийся 
в здании Р-2 (РМЗ). Так 
с 1997 года начался но-
вый виток истории учеб-
ного центра. На тот мо-
мент главной задачей было 
оснащение кабинетов не-
обходимым оборудовани-
ем, приборами в полном 
соответствии с норматив-
ными требованиями. Сле-
дующий этап − подготовка 
нормативной документа-
ции для получения лицен-
зии, дающей право на под-
готовку специалистов, 
обслуживающих объекты 
повышенной опасности, 
подконтрольные органам 
Госгортехнадзора. 

Все, чем сейчас гордится 
учебный центр, складыва-
лось многие годы и не од-
ним поколением увлеченных 
и преданных своему делу 
людей. И именно ветераны 
учебного центра − опытные 
специалисты, проработав-
шие в центре значительное 
время и внесшие значитель-
ный вклад в его становление 
и развитие, занимают в ряду 
этих людей особое положе-
ние. Они сохраняют исто-
рию учебного центра, пере-
дают молодым специалистам 
ценности, учат их секретам 
и премудростям професси-
онального и жизненного 
опыта, участвуют в совмест-
ных мероприятиях, встречах, 
укрепляя и приумножая тра-
диции коллектива.

Учебный центр выража-
ет слова искренней призна-
тельности и благодарности 
своим ветеранам за их само-
отверженный труд на благо 
центра, за их жизненную 

мудрость и душевную ще-
дрость, высочайший про-
фессионализм, эрудицию и 
житейскую мудрость. 

За долгие годы своего су-
ществования учебный центр 
кардинально преобразился. 
Сейчас даже фасад здания 
значительно изменился и 
гармонично вписался в Ал-
лею ветеранов. Что уж гово-
рить о просторных кабине-
тах сотрудников и учебных 
аудиториях, оснащенных 
новой мебелью и современ-
ной техникой. Результаты 
учебного центра таковы, что 
сегодня можно уверенно 
говорить – здесь трудится 
высококвалифицированный 
коллектив, заинтересован-
ный в своей деятельности и 
объединенный единой це-
лью. Компетентность, мно-
голетняя практика сотруд-
ников центра позволяют им 
стоять на передовых пози-
циях учебного процесса.  

Свою лепту в процесс 
обучения вносят и сами за-
водчане. Это они являются 
и преподавателями внутри-
фирменного обучения, и ин-
структорами производствен-
ного обучения, и членами 
экзаменационных комиссий, 
и просто специалистами, за-

нимающимися в той или 
иной степени вопросами 
обучения персонала. Имен-
но они являются главными 
помощниками, советчиками 
и наставниками. Вместе со 
специалистами учебного цен-
тра они работают творчески, 
слаженно, профессиональ-
но. Пример тому - успешная 

совместная многолетняя дея-
тельность. 

Поводя итог пятидесяти 
лет, можно смело сказать, что 
многое достигнуто в большом 
и важном деле подготовки 
кадров, но многое еще пред-
стоит достичь, открывая но-
вые возможности для тех, кто 
обучается, и тех, кто обучает.

Учебный центр сегодня ЭТО:
подготовка и повышение 
квалификации  
персонала по более

более

ежегодная практика  
порядка

более

100 профессиям  
и направлениям

200 обученных  
инструкторов  
производственного  
обучения

2000 студентов

11 специализированных 
кабинетов непосредствен-
но в учебном центре.
Классы спецтехнологий в 
подразделениях компании

охват  
в процессе обучения более

7000 человек в год

более

250 преподователей  
внутрифирменного  
обучения

среднее количество 
часов обучения  
на одного  
работника 71,34

30 млн. рублей  
на ежегодное  
финансирование  
обучения  
персонала

Окончание. Начало на 3 стр.
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ГОТОВИМ
ДОМА

Диетические блины

Самый яркий в мире город

ЖИТЬ ХОРОШО

До 1923 года Бурано 
был самостоятельным 
городом, расположенным 
на отдельном маленьком 
острове в семи киломе-
трах от центра Венеции. 
Теперь – это островной 
квартал Венеции, из-
вестный всему миру не 
каналами и гондолами, а 
необыкновенно ярко окра-
шенными домами. 

Полезные свойства гречневой муки

Гречневая мука – экологически чистый продукт, обладаю-
щий ценнейшими свойствами. Она позволяет за минимальный 
период времени избавиться от ненужного веса, очистить ор-
ганизм от токсинов и заметно улучшить общее самочувствие. 
Низкокалорийных рецептов на основе этой муки множество, 
поэтому такая диета идеально подходит тем, кто совсем не мо-
жет отказаться от вкусной выпечки и других десертов. Блюда 
из этого продукта можно употреблять в пост, а также вегета-
рианцам. Сегодня мы расскажем, как приготовить блинчики 
из гречневой муки.

1. В миску налить 350 мл 
теплой воды, добавить дрож-
жи – в середину, соль и са-
хар – по краям, чтобы они не 
соединялись друг с другом. 
Оставить на несколько ми-
нут, чтобы поднялись дрож-
жи.

2. Просеять пшеничную 
муку, смешать с гречневой 
и соединить все компонен-
ты (насыпать муку столовой 
ложкой «с горкой»). Разме-

шать, чтобы не было комоч-
ков, накрыть полотенцем и 
оставить в теплом месте, по-
ка не поднимется (примерно 
1 час).

3. Яйца разболтать, доба-
вить растительное масло и 
полстакана горячего молока 
или сливок, добавить к тесту 
и все перемешать. Конси-
стенция должна быть нем-
ного гуще, чем на обычные 
блины.

4. Подождать, пока нем-
ного поднимется (10-15 ми-
нут), и выпекать на хорошо 
прогретой сковороде. Делать 
их не очень большими (при-
мерно 15 см), чтобы легче 
было их переворачивать. По-
давать с медом. 

Приятного аппетита!

ДЛЯ СПРАВКИ:

 она содержит полный 
набор витаминов В

 благодаря витамину РР 
улучшает кровоснабжение, 
нормализует холестериновый 
обмен

 обеспечивает потреб-
ность организма человека в 
меди – элементе, активно 
участвующем в росте клеток, 
обеспечивающем стабиль-
ность работы иммунной сис-
темы

 в ней велико содержание 
марганца – минерала, от ко-
торого зависит гармоничный 
обмен веществ, нормальная 
работа щитовидной железы, 
уровень сахара в крови, пол-
ноценное усвоение витами-
нов А, С, группы В

 содержит достаточное 
количество цинка, помога-
ющего клеткам кожи обнов-
ляться, предупреждающего 
преждевременные морщи-
ны, обеспечивающего ног-
тям и волосам здоровый 
рост

 является источником 
незаменимых кислот, ко-
торые легко усваиваются и 
снабжают клетки энергией

 благодаря значитель-
ному количеству пищевых 
волокон, улучшает мотори-
ку кишечника, нормализует 
процесс пищеварения

 предотвращает заболе-
вания, характерные для по-
жилого населения: артрит, 
ревматизм, атеросклероз.

Продолжение на 15 стр.

В Бурано достопримеча-
тельностей почти нет − толь-
ко церковь Сан-Мартино 
с наклонной 52-метровой 
колокольней и знаменитые 
кружева, которые мест-
ные жители производят аж 
с 16 века. Но толпы тури-
стов приезжают сюда, что-

ИНГРЕДИЕНТЫ:

» Гречневая мука – 4 ст. л.

» Пшеничная мука – 2 ст.л.

» Яйца – 3 шт.

» Подсолнечное масло – 5 ст. л.

» Молоко – 0,5 л

» Дрожжи сухие – 1 ч. л.

» Сахар – 3 ст. л.

» Соль – 3 щепотки

Тест на благоразумие
Благоразумные люди любят комфорт, прежде чем что-то сделать, они «семь раз 

отмерят». Другие мчатся по жизни сломя голову: им все нипочем! Они способны риск-
нуть всем, даже если успех предприятия не гарантирован. А вы к какой группе относи-
тесь? Чтобы это узнать, ответьте на вопросы несложного теста.

1. Выходите ли вы из себя по малейшему 
поводу?

2. Боитесь ли вы разозлить человека, ко-
торый заведомо физически сильнее вас?

3. Начинаете ли вы скандалить, чтобы на 
вас обратили внимание?

4. Любите ли вы ездить на большой ско-
рости, даже если это связано с риском для 
жизни?

5. Увлекаетесь ли вы лекарствами, когда 
заболеете?

6. Пойдете ли вы на все, чтобы получить 
то, что вам очень хочется?

7. Любите ли вы больших собак?
8. Любите ли вы сидеть часами на солнце?
9. Уверены ли вы, что когда-нибудь стане-

те знаменитостью?
10. Умеете ли вы вовремя остановиться, 

если чувствуете, что начинаете проигры-
вать?

11. Привыкли ли вы много есть, даже 
если не голодны?

12. Любите ли вы знать заранее, что вам 
подарят?

Больше 8 очков. Вы - сама мудрость. Вы 
благоразумны, потребности ваши умерен-
ны, вы не ждете разочарования. Но, навер-
ное, можно быть немного подинамичнее. 
Это облегчит общение с людьми и сделает 
жизнь немного проще.

От 4 до 8 очков. Золотая середина. У 
вас есть прекрасное чувство меры. Вы точ-
но знаете свои возможности и не пытаетесь 
поймать журавля в небе. Хотя в вас есть и 
немного сумасбродства, которое придает 
людям очарование.

Меньше 4 очков. Можно сказать одно: 
вы абсолютно безрассудны. Вам всего всег-
да мало. Вы часто чувствуете себя несчаст-
ным из-за этой кажущейся неудовлетво-
ренности. Научитесь радоваться приятным 
мелочам, которых в жизни не так уж мало. 
Это поможет стать вам спокойнее и рассу-
дительнее.

А ТЕПЕРЬ ПОДСЧИТАЕМ.  
Ставьте себе одно очко за каждый 
положительный ответ на вопросы 2 и 10 
и одно очко за отрицательный ответ на 
вопросы 1,3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12.

БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА
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Яичница оказалась  
еще полезнейКто напел  

больше  
всех

Американский жур-
нал Forbes опубликовал на 
прошлой неделе ежегодный 
рейтинг самых высокоопла-
чиваемых певиц мира. На 
первой строчке − 26-летняя 
американка Тейлор Свифт, 
которая в этом году зарабо-
тала 170 миллионов долла-
ров. Большую часть прибы-
ли ей принес стартовавший 

Американские диетоло-
ги назвали новые полезные 
свойства куриных яиц. По их 
мнению, ежедневное употре-
бление одного яйца на 12% 
уменьшает риск возникнове-
ния инсульта. Для того, что-
бы прийти к такому выводу, 
ученым пришлось проанали-
зировать исследования, сде-
ланные за последние 30 лет, 
и оценить  взаимосвязь между 
развитием заболеваний сер-

Черные стрижи оказа-
лись рекордсменами среди 
птиц по способности ле-
тать без остановки. Биологи 
при помощи специальных 
датчиков, закрепленных на 
лапках стрижей, проследи-
ли за двумя годами жизни 
дюжины птиц. Оказалось, 
что большинство из них 
провели в воздухе около 10 
месяцев, и только некото-
рые совершали кратковре-
менные посадки на землю, 
занимавшие не более 0,5% 

Самые короткие  
полеты на самолете

Самый короткий в ми-
ре авиарейс на прошлой 
неделе достиг показателя 
в миллион перевезенных 
путешественников. Юби-
лейной пассажиркой на 
маршруте между шот-
ландскими островами 
Уэстрей и Папа-Уэстрей 
стала сотрудница Коро-
левского банка ( на фото 
газеты «The Guardian»). 
И, наверное, не случайно 
− за время своей работы 
она совершила более 10 
тысяч перелетов. Вось-
миместный самолет раз 
в день преодолевает путь 
между двумя островами 
протяженностью 2,8 ки-
лометра примерно за две 
минуты. При попутном 
ветре время сокращается 
до одной минуты. Этот 
маршрут официально 

включен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый 
короткий регулярный 
рейс в мире.

Также на прошлой 
неделе одна австрийская 
авиакомпания запустила 

маршрут из Швейцарии 
в Германию продолжи-
тельностью восемь ми-
нут. С таким показателем 
он должен стать самым 
коротким международ-
ным рейсом в мире.

в мае 2015 года концертный 
тур «1989». Помимо этого, 
Свифт хорошо заработа-
ла на съемках в рекламе. В 
прошлом году она была на 
второй строчке рейтинга 
и к тому времени продала 
40 миллионов альбомов по 
всему миру.

Второе место по версии 
Forbes у британской испол-

нительницы Адель, доход ко-
торой по итогам года − 80,5 
миллиона долларов. Больше 
всего денег она заработала на 
продажах нового альбома и 
концертной деятельности. 

На третьем месте Мадон-
на с 76,5 миллиона долларов, 
львиную долю прибыли ей 
принес гастрольный тур «Мя-
тежное сердце». 

дечно-сосудистой системы и 
употреблением яиц. 

Оказалось, что яйца дейст-
вительно содержат много по-
лезных питательных веществ, 
в том числе антиоксидантов, 
которые замедляют окисли-
тельные и воспалительные 
процессы. Они также явля-
ются отличным источником 
белка, употребление которого 
связано с более низким кро-
вяным давлением.

Все время в небе
времени из этих 10 месяцев. 
Ученым пока неизвестно, 
какие особенности организ-
ма позволяют черным стри-
жам проводить в воздухе 
столь долгое время.

Кроме этого стрижи ока-
зались и самыми быстрыми 
птицами в мире − скорость их 
горизонтального полета мо-
жет достигать 111 километров 
в час. Как правило, они под-
нимаются на высоту до трех 
километров, а питаются, ловя 
насекомых на лету. 

В ожидании  
лабынкырского черта

Будем дружить  
мандаринами

Несколько дней назад 
Турция возобновила импорт 
цитрусовых в Россию, поэ-
тому скоро и на прилавках 
нижнекамских магазинов 
могут появиться мандари-
ны, апельсины и лимоны с 
маркировкой «Turkish».  С 

ноября этого года и до мар-
та 2017-го Турция планирует 
поставить в нашу страну бо-
лее 600 тысяч тонн цитрусо-
вых. Это немало, если учесть, 
что россияне ежегодно по-
требляют 1,6 миллиона тонн 
этих фруктов.

профессиональные навыки в 
условиях сурового климата. В 
путешествие мужчина отпра-
вился летом этого года. Из 
села Томтор в Оймяконском 
улусе (кстати, самом холодном 
обитаемом месте нашей пла-
неты) он пешком преодолел 
более 300 километров до Ла-
бынкыра. Экстремал поселил-
ся в сарае на берегу озера. Он 
питается ягодами и рыбой, пь-
ет травяные настои. Но самое 
сложное для него – одиноче-
ство, ведь в радиусе 150 ки-
лометров от него нет людских 
поселений. Мужчина плани-
рует пробыть на Лабынкыре 
до весны следующего года.

Путешественник и экс-
тремал из Воронежа Андрей 
Соловьев уже более 100 дней 
провел на берегу озера Лабын-
кыр на востоке Якутии. Озе-
ро, о котором газета «Нефте-
химик» писала в одном из 
выпусков «Большой плане-
ты», заинтересовало его из-за 
слухов об обитающем в нем 
неизвестном науке животном 
под названием Лабынкыр-
ский черт. Экстремал надеет-
ся увидеть его собственными 
глазами, но чудовище пока 
не показывалось. Кроме этого 
воронежец, работающий ин-
структором по выживанию и 
туризму, хочет проверить свои 
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РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  
площадь 55 м2 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 
565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 
900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, чистая, 
теплая, светлая квартира, 6-м. б/з, 
ЧП. Пустая, 760 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 35 м2, 
отличная, в зале 2 окна, все окна 
пластиковые. Лоджия 6-м. засте-
клена, обшита + встр.шкафы, сан-
узел в кафеле. Кухня и прихожая 
просторные. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 10, 9/9,  
28 м2, состояние хорошее, теплая, 
6 м. б/з, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 м2, 
состояние хорошее, 6 м. б/з,  
900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, 
изолир., все свое, хороший ре-
монт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 м2, 
хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2,  
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2,  
6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2,  
850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 
6 м. балкон, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, 
кирпичный, трубы и лифт новые, 
38 м2, с ремонтом и частично с 
мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2,  
1380 т. р. 
Тел.: 8-987-228-69-53.

 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з,  
1200 т. р. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2,  
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з,  
990 т. р. сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст., пластик. 
окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, 
отличная, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
отличная, натяж. потолок, 3-м б/з., 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 
м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
балкон, отличный ремонт,  
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2,  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б,  
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.

 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5,  
30 м2, кух. гарнитур, ремонт,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, 
б/з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери поменяны, 720 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2,  
33 м2, есть зем. участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б/з, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5,  
32 м2, 3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з, ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт,  
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2, 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой доступ-
ности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12,  
35/20 м2, пласт. окна, аккуратная, 
1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, 
большая кухня, санузел раздель-
ный, лоджия 6 м. (застекл.). 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-
новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3) 
м2, кухонный гарнитур, холо-
дильник, стиральная машина, 2 
шкафа-купе. Район с развитой 
инфраструктурой (транспорт, 
школы, садики, магазины, рынки, 
спортивные и детские площадки), 
2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 
29 м2, отличный ремонт, 1180 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, 10, 2/9, 37 м2, 
1180 т. р.  
Тел.: 8-917-893-10-97.
 1-ком., Студенческая, 5 А, 3/9, 
23 м2, изолиров. м/с, косметич. 
ремонт, пл.окна, входная дверь 
новая, с/у совмещ, полуванна. 
Остается кух.гарнитур, шкаф-купе, 
700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  
35,5 м2, 1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников, 23, 5/10, 35 
м2, новый дом, хороший ремонт, 
мебель, бытовая техника, 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-421-22-72.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 
41м2, новая не заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Казань, ул. Короленко, 
2/5. Хороший ремонт, переделана 
в 3-ком. Остается встроенная кух-
ня, 2 шкафа-купе, угловой диван. 
2900 т. р. 
Тел.: 8-900-321-83-30.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, 
в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, кондиционер, мебель 
частично. 
Тел.: 8-987-424-78-93.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 
2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. 
Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Альметьевск, 5/5,  
45 м2, состояние хорошее. Продам 
или обменяю на 1-к. квартиру  
в Нижнекамске, Челнах, Елабуге. 
1750 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние - требуется ре-
монт. Трубы поменяны. Входная 
дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, 
ЧП. Дом после ремонта. 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., Ямьле, 10, 1/9, 57 м2, 
хорошее состояние, разнорядка. 
Теплая, светлая, улучшенная пла-
нировка. 2 балкона застеклены, 
решетки. 2200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Наб. Челны, Дружбы 
народов, 1, (58/02), Кирпич, 51 м2, 
дом сдан, идет заселение, 1850 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  
1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 1/9, 
42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 
м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отлич. ремонт, ме-
бель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з,  
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 м2,  
1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41,  
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком. в Ниж-
некамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ  
НА ОДИН ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСОВ:

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

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

Как подать объявление в газету

1. Подавать объявления и поздравления нужно заблагов-
ременно − до 17 часов понедельника! Только в этом случае 
они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.
2. Объявление подается только в один номер. Если вы 
хотите, чтобы оно было размещено в нескольких номерах, 
например, объявление о продаже квартиры, дачного участ-
ка, гаража, необходимо подавать его несколько раз.
3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 
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 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пласт. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с 
балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 
1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2,  
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, ка-
чественный евроремонт, мебель, 
4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2,  
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон + погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл. окна,  
фил. дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б/з, состояние обычное, 
2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2,  
б/з, отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9,  
65 м2, б/з, отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 
3-м. б, пл. окна отличный ремонт, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл. окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7 м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроре-
монтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1780 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, от-
личная, б/з 6-м., ипотека, 1450 т.р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. 
гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3-х, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5,  
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6м, 
б/з, разнорядка, с ремонтом,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, хоро-
шая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 м2,  
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9, 57 м2, 
разнорядка, 2 лоджии, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 м2,  
с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з,  
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 м2, 
отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12,  
39 м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, 48 м2,  
6 м лоджия+погреб, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2,  
2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2,  
б/з, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 
м2,  б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Тукая, 19, 6/9, 50 м2,  
балкон 3 м. 1850 т. р. Пласт. окна. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Тукая, 8, 4/5, 44 м2, 
балкон 3 м. 1450 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, 44 м2, 
б/з, встр. кухня, пл. окна, 1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 
1600 т. р. Отличная встроенная 
мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 16А, 2/9,  
48 м2, б/з, окна и двери поменяны, 
1620 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б/з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обычная, 
120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 м2, 
б/з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5,  
44 м2, алюмин. рамы, част. ремонт, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен. кухня, с/уз. кафель, 
1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/з, отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе,  
51 м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. 
окна, аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в Казани, пр. Универси-
ады, 7/19, 65,4 м2, большая кухня 
– 15 м2, кухонный гарнитур, новая 
бытовая техника, встроенные 
шкафы-купе, 4350 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.
 2-ком., в Казани ул. Короленко, 
2/5, 42 м2, без балкона. Хороший 
ремонт, остается встроенная кух-
ня, 2 шкафа купе, угловой диван, 
2-х спальная кровать, 2850 т. р. 
Тел.: 8-962-556-54-63.
 2-ком., Наб.Челны, Бульвар Ка-
симова, 13, (39/10), кирпич, 70 м2. 
Предчистовая отделка, парковка, 
дом заселен, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1, (58/02), кирпич, 51 м2, 
10/11. Предчистовая отделка, сте-
клопакеты везде, общая прихожая 
на две кв. 8 м2.  Дом сдан, идет 
заселение, 1950 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть 
огород, гараж.   
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., в Заинске-2, 49.1 м2, 
светлая, теплая, окна пластико-
вые, входная дверь заменена. 
Балкон обшит пластиком, комната 
с кухни обшита евровагонкой. 
Кух.гарнитур остается. Имеется 
баня из керамзит.блока, погреб 
и небольшой участок. санузел раз-
дельный, 1200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-937-588-42-63.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., 57 м2, Разнорядка, с 
мебелью. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7,  
83 м2, 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструкту-
ра − гимназия № 22, д/caды № 58, 
60, 31, баня, Эссен, спорт комплекс 
Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболеков-
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
6-м б/з, кухня 10 кв. м., широкий 
коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 123 
м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная перепланиров-
ка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12,  
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, перепланировка, 
ремонт, 2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. 
б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тихая Аллея, 7, 2/5,  
58 м2, б/з обшит. 1980 т. р.  
Отличное состояние. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2,  
2 балкона по 6 м. заст., 1720 т. р. 
Очень удобная планировка 
квартиры. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з,  
2570 т. р. Отличная, мебель, душ. 
кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. 
Октябрьская, кирпичный дом.  
70 м2, 5 этаж, 2 балкона. Состояние 
отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в 
шаговой доступности, изумитель-
ный вид на Каму. Пустая!  
2000  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, ЧП, 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, 
пластиковые окна, шкаф-купе, 
1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2, 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.

 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5,  
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

 3-ком., Рифката Гайнуллина, 
10, 6/10, 65 м2, с мебелью и 
ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-688-71-52.

 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разно-
рядка, ванна кафель, туалет обшит 
пластиком, свежие обои, филенча-
тые двери, трубы поменяны, 2300 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Тукая, 11, 3/5.  
Тел.: 8-960-066-51-22. 
 3-ком., Строителей, 25, 57 м2, 
окна пластиковые, входная дверь 
«Гардиан», остаются кух.гарнитур, 
шкафы купе, хороший ремонт, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з/обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, Ч/ПР, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  
177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2,  
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  
72 м2, 2 балкона + погреб, ремонт, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный 
ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2,  
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 110 
м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лоджии − одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 
8/10, 165 м2, очень интересная 
планировка. Полный ремонт. 
Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремонтом, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9,  
103 м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
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 4-ком., Баки-Урманче, 9, 8/9, 84 
м2. Отличная, уютная, ухоженная 
квартира, окна смотрят на восток 
и запад, 1 собственник, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 
м2, ремонт. Можно под офис,  
3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 м2, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3700 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4300 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, 
состояние обычное, окна выходят 
на восток и запад, 1 собственник, 
3030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с 
ремонтом и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Земельный участок в районе 
Майдана. Проезд круглый год. 
Недорого. 
Тел.: 8-919-682-00-77.

 Садовый участок 6, 7 соток 
в районе деревни Ильинка. 
Рядом озеро, имеются садовый 
домик, отдельно стоящая баня, 
насаждения. 
Тел.: 8-917-850-62-96.

 Дача в СО «Ветеран». 2-эт. дом, 
отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50 после 
17.30.

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

 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 65 т. р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом в д. Верхние Лузы, 17 
соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород, СТ Шинник, 5 мас-
сив, по 121А маршруту: дом 2-эт., 
баня, хозпостройки, 9 соток, 2 
теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., 
Кама в 10 мин. ходьбы. 700 т. р. 
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. Трудо-
вой. Фундамент, стены панельные, 
перегородки блочные, покрытия 
крыш панельные. 20 соток земли. 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная останов-
ка маршр. 121А. В 5 минутах ходь-
бы от остановки. Рядом река Кама, 
есть много плодовых деревьев, 
свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, комму-
никации, 12 соток, 6 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка,  
12 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня,  
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение, 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, с. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя скважи-
на. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород на дамбе «Нефтехим». 
Дом, баня, насаждения. 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Огород  Ильинка, 5 сот. Дом, 
баня, насаждения. 380 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, 
гараж, 4700 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 
200 м2, состояние отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 соток, 4100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка.  
1 этаж кухня-столовая - 35 кв. м., 
2 этаж - 4 спальни. Земля 10 сот. 
Очень хорошее место. 6800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., все насажде-
ния. Рядом лес, озеро, родник, 
дорога. 100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-этажный дом на берегу 
Камы: 1 этаж - бревенчатый, 2 
этаж из профнастила, изнутри 
евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Сан узел, душевая. 
Тепло, газ, вода, свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, коммуникации в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом., 
3 млн. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, 23 сотки. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, 15 соток,  
180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток. 
300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, 21 сотка, 8 
км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска (8 
км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 

 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода, р. 
Кама, озеро рядом. Все плодоно-
сит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри,  
300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки, 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из проф-
настила. Огород ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный дом, 
баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, 15 
соток, 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2, все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-этажный с баней, 4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама, 
сарай, баня, отличное место,  
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот.,  
3 км до города. Новый ремонт, 
зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются  
2 теплицы, баня-сруб , хозпо-
стройки, двор и дорожки из 
брусчатки, забор из профнастила. 
1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород по 106 маршруту,  
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.

 Дачу по маршруту 106Д, 4 сотки 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения.  
Приватизирован. В этом месте  
хотят сделать коттеджный 
поселок.  
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, баня, 
теплица, беседка, теннисный стол, 
песочница, скважина, в конце 
улицы озеро, рядом магазин, 
майдан, минизоопарк, где можно 
покормить кроликов, гусей, индю-
шек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сельхоз-
назначения, 2 км до города около 
Афанасово. Имеются: деревковые 
насаждения, старый домик, дере-
вянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 маршрут, 
2-этажный дом, баня, теплица, 
свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный 
дом, 7 сот., 3 км до города, 650 т. 
р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 соток.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 8 
соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, Кр. Бор 5 массив, ул. Цент-
ральная, 5, уч. 202. 
Тел.: 8-906-330-61-81.
 Борок, земля 10 сот, 170 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 
массив, 5 улица рядом останов-
ка, магазин, 2-х этажный домик, 
теплица, хозпостройки,  
насаждения. 
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в 
деревне Нижний Такамыш, 56 м2, 
3 сотки. Есть вода, газ, электроэ-
нергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дом, земельный участок, Бай-
данкино, улица Зая, 24 сотки, без 
построений. Газ, электричество, 
200 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 Дачу 8 соток, дом, баня, тепли-
ца. Рядом остановка, магазин, 
озеро, автобусы 106, 109. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроен-
ным  домом, 91 м2, блочные стены. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

ПРОДАМ АВТО

 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 74 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 480 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 
л. с., 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.

 «Fiat Doblo», 2011 г., в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км, в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая,  
сигнализация, ГУР, зимние колеса,  
пробег 90 000 км, 230 т. р. 
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 
90 км, есть сигнализация, магнито-
ла, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.

   
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Холодильник 2-камерный 
Veko. Генератор бензиновый 5кВт 
Redverg - абсолютно новый. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Норковую шубу, размер 50. 
Недорого. Новый электрический 
самовар. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Баян «Искра» 5000 р., «Ростов-
Дон» 6 000 р. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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

 Фортепиано Сюита в хорошем 
состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную де-
ревянную кровать с матрасом в 
отличном сост. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Навесное оборудование к 
мотоблокам «Тарпан». Продам за 
50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52 после 
18.00.
 Детская 2-ярусную кровать с 
угловым шкафом, б/у – 7 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.
 Устройство для лечения 
простатита, матрас для лечения 
пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с компрессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взро-
слых, подставка для спины 
(новая), компакт персональный 
усилитель звука для взрослых 
(новый), костыли для взрослого 
2 пары, посуда чайная пара, 
чайный сервиз, хрустальные 
салатницы, рюмки, тарелки (вся 
посуда новая), шуба мутоновая 
р.56 (новая). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Шубу из мутона с воротником 
из норки с шарфиком, длинную. 
б\у в хорошем состоянии р.60-62.  
Тел.: 8-987-213-59-68.
 Системный блок 2 Ядра, 4 гб 
оперативной, 500 гб жесткий, 
видеокарта с hdmi, 7000 т. р. 
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац для лечения пролеж-
ней. 
Тел.: 8-917-888-44-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Кровати 2 шт., 1,5 спальные, 
диван, кресло.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Веники, дуб, береза. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь «Мальянка». 
Тел.: 30-78-14.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопасности 
поздравляет НИКИТИНУ 
Ирину Николаевну с ро-
ждением внука.

 Коллектив НТЦ поздравля-
ет ЗАМИЛОВЫХ Рената и 
Татьяну с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:  
WWW.MEDIANKNH.RU

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование семье и родным 
по поводу безвременной кончины бывшего работника

ШАЙХИЕВА Миннерайхата Ахметхановича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1163 
выражают соболезнование Кашапову Рустаму Яудатовичу в 
связи с кончиной 

матери

Коллектив цеха № 2413 завода окиси этилена выража-
ет глубокое соболезнование Мусиной Рамиле Рашатовне в 
связи со скоропостижной смертью 

брата 
Скорбим вместе в Вами.

 ШИШКИНУ
Фаину Яковлевну,
 ГАЙНЕТДИНОВА
Фандаса Хасановича, 
 САЛАХОВА
Табриса Зиннуровича,
 НОСОВУ
Анастасию Александровну,
 АНДРЕЕВА
Михаила Михайловича,
 ШУШЛЯЕВУ
Марию Игнатьевну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 РЕЗАТДИНОВУ
Валентину Степановну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 АЛЛАХОВА  
Табриса Зиннуровича,
 ПАЙМУЛЛИНУ  
Раису Алексеевну,
 ФАРХУЛЛИНА 
Фарита Миннихановича.
Коллектив НТЦ.

 ГАЛЯВЕТДИНОВА 
Мясновий Шайхулловича,
 КОРЧЕБОКОВА 
Вадима Юрьевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СТЕПАНОВУ  
Татьяну Гавриловну.
 КОНДРАТЬЕВУ 
Ольгу Анатольевну.
Коллектив ООО  
«ЧОП - НКНХ».

 МАСЛОВА 
Михаила Николаевича.
Коллектив цеха № 1503 
завода СК.

 ВАСИЛЕНКО  
Сергея Васильевича,
 ГАЙНУЛЛИНА  
Ильшата Рашатовича,
 БОЛКИСЕВУ  
Светлану Афтамоновну,
 МОТЫГУЛЛИНА  
Фарита Хатыповича.
Коллектив цеха № 1308.

 МИТРОФАНОВА 
Михаила Владимировича. 
Оперативно диспетчерская 
служба ООО «ЧОП-НКНХ».

 АКИМОВА 
Владимира Кузьмича,
 КАЛИМУЛЛИНА 
Рамиля Амилевича,
 ПАВЛОВУ 
Анну Григорьевну,
 АКБАШЕВА 
Руслана Ахатовича,
 МИГУНОВА 
Юрия Николаевича,
 АНДРИЯНОВУ 
Гузаль Таиповну,
 ХАФИЗОВА 
Альфиса Миннехановича.
Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

 НИКИФОРОВУ
Таисию Андреевну.
Коллектив цеха № 1510.

 МУХАМЕТШИНА 
Мингали.
Сварочный центр и коллек-
тив ООО «ДНТ-НКНХ».

 ИВАНОВУ 
Глюзу Рашитовну.  
Коллектив цеха № 2413  
завода ОЭ.

 КАБАНОВУ 
Раилю Закиевну,
 ПОХЕЛЮК 
Галину Вячеславовну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 СУЧКОВА 
Владимира  
Александровича.
Коллектив цеха № 2403.

 КОРНЕТОВУ 
Розу Алексеевну,
 ДАВЛЕТШИНУ 
Альфиру Ваязовну,
 ВОЛКОВУ 
Наталью Юрьевну,
 АХМЕТОВУ 
Райсу Забировну.
Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олиго-
меров.

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., 2-ком. в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. На ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник».  
На ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекам-
ском районе, РТ. Рассмотрю все 
варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СДАМ

 Комнаты Корабельная, 7, 4/9, 
13 м2, Корабельная, 36, 2/9,  
18 м2, вода.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком. командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 3-ком., командированным 
выбор. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Погреб на Лесной за 5000 р. 
Тел. 8-917-256-99-08.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж», Сююмбике, 2 
гаража, каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж тубдиспансер, 9х6х3, 
650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Капитальный гараж, 3х9.5 м  в 
9-ом кооперативе, 150 т. р.  
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Гаражный бокс 18 м2, крайний,
ГК Автомобилист, 19, (кирпич.з-д), 
есть погреб, смотровая яма, стел-
лажи, рядом охрана, 55 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 Гараж за вокзалом, железобе-
тонный, погреб, охрана. 100 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-917-20-92.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в Казани. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 Квартиру в Казани у собствен-
ника на улице Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., 3-ком., 4-ком. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, Химиков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на 
берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком., в Казани на улице 
Серова, 5/9, чистая.  Рядом метро 
и московский рынок. Оплата 
ежемесячная.
Тел: 8-917-908-23-73.
 1/3 погреба на Лесной для хра-
нения урожая.  Оплата -1/3 часть 
годовой платы кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 3-ком.  командированным или 
семье на ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, 3700 т. р. 
на 2-к с доплатой в том же районе. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3-х или 4-комнат-
ную с доплатой, или гасим долги. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пере-
планировка, на 4-х или 5-комнат-
ную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.
 4-ком., Б-Урманче, 9, 8/9, 84 м2, 
продам или обменяю. Отличная, 
уютная, ухоженная квартира, 3300 
т. р., на 2-к с доплатой.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 

  5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, 
продам или обменяю, обычное 
состояние, 2950 т. р., на 2-к с 
доплатой в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную 
часть:  
– инженеры отделения профи-
лактики пожаров; 
– водители категории «С»; 
– комендант. 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В цех №1508, завода СК: 
– слесарь-ремонтник 4 и 5 разря-
да, опыт работы приветствуется. 
Тел.: 37-50-39.
 На завод ИМ:  
– уборщики производственных и 
служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81, 8-986-905-19-22.

 Коллектив ООО «УАТ-
НКНХ» поздравляет МАК-
СИМОВА Александра 
Анатольевича. с 30-летием 
трудового стажа.

 Администрация и про-
фсоюзный комитет завода 
олигомеров поздравляют 
АГЛЯМОВА Ильгиза Ильга-
мовича, ГИЗЗАТУЛЛИНА 
Илфата Миннулловича с 
25-летием трудового стажа,
 АНИСИМОВА 

Александра Николаевича,
 АХМЕТОВА 

Рамиля Равиловича,
 МАТЮШЕНЦЕВУ 

Веру Александровну,
 ФАСАХОВА 

Илдара Игламовича,
 ХУСАИНОВА 

Шагита Фаритовича,
 ЯРУЛЛИНА 

Эдуарда Разаповича с 
30-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО 
СТАЖА!

Администрация и про-
фсоюзный комитет цеха № 
1163 поздравляют СИТДИ-
КОВА Наиля Фердинандо-
вича с 55-летним юбилеем!

От всей души  
поздравляем Вас!
Желаем благополучия  
и здоровья, счастья  
и достижения
всех намеченных рубежей
в профессиональной  
и личной жизни.

Коллектив газоспасательно-
го отряда № 2 поздравляет 
с юбилеем МАЛЕЦКУЮ 
Любовь Михайловну!

Желаем Вам крепкого  
здоровья, счастья,  
семейного благополучия! 
Пусть каждый день  
приносит только  
радость!

Коллектив ДИТ сердечно 
поздравляет с 55-летним юби-
леем НУРМЕЕВУ Наталью 
Александровну.

С 2004 года она занимается 
сопровождением задач модуля HR 
системы SAP ERP, обучением поль-
зователей. Наталья Александровна 
оперативно и качественно решает 
возникающие вопросы и постав-
ленные задачи.  В коллективе она 
пользуется заслуженным уважением. 
Удостоена почетного звания «Вете-
ран ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Две пятерки  встали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рождения
Шлем вам наше поздравление!
Будьте веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!

Коллектив ДИТ от всей 
души поздравляет с 55-летним 
юбилеем БОБКОВУ Ирину 
Васильевну.

Ирина Васильевна занимается 
разработкой, внедрением и сопро-
вождением задач модуля ТОРО(PM) 
системы SAP ERP, обучением 
пользователей. На протяжении 30 
летней трудовой деятельности она 
зарекомендовала себя как грамот-
ный специалист, ответственный и 
исполнительный работник. Ирину 
Васильевну отличает доброжела-
тельность и отзывчивость в отноше-
ниях с коллегами. В 2007 году была 
удостоена почетного звания «Вете-
ран ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только  

                             в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– тракторист (К-701),  
– машинист крана автомобиль-
ного,  
– машинист экскаватора,  
– водитель автомобиля (катего-
рия C, D).  
Тел.: 37-59-34.
 В Управление энергоснабже-
ния и связи, цех № 5103: 
– токарь 5, 6 разряда. 
Тел.: 37-92-11, 37-74-95.

УСЛУГИ

 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
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14 ноября

Понедельник

15 ноября

Вторник

16 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.30 Футбол. (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Премьера. "Команда навсегда" 

(12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Соловьёвым" (12+).
23.55 "Команда" (12+).
01.00 Т/с "Сваты" (16+).
03.05 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "С бодрым утром!" (16+).
09.30 "Новости" (16+).
10.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 Д/п "Космические хищники" 

(16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Информационная программа 
112" (16+).

13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 Х/ф "От заката до рассвета" 

(16+).
17.00 "Информационная программа 

112" (16+).
17.30 "Новости" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 "Информационная программа 
112" (16+).

20.30 "Новости" (16+).
21.00 Х/ф "Беглец" (16+).
23.30 "Водить по-русски" (16+).
00.00 "Новости" (16+).
00.25 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
13.05 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 А.Чехов. "Анна на шее" (0+).
15.40 Острова. Аркадий Мигдал (0+).
16.20 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
17.05 "Потерянный мир" (0+).
17.50 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев (0+).
18.35 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье" (0+).
18.45 "Эффект присутствия" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 

есть" (0+).
21.45 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

22.00 Кто мы? "Приключения 
либерализма в России" (0+).

22.30 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
22.40 Д/ф "Станиславский и йога" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Н.Гоголь. "Записки 

сумасшедшего" (0+).
00.20 Т/с "Коломбо" (0+).
01.50 Д/ф "Елена Блаватская" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Музыкальные сливки" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Легальный допинг" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

переплёте" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.00 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

(0+).
15.55 Х/ф "Столик-сам-накройся" 

(6+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).
23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).

18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Брат за брата" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Морские дьяволы" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Доброе утро" (12+).
10.30 Д/ф "Последняя любовь 

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

порошки" (16+).
16.00 "Обложка. Звезды без 

макияжа" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Затворник" (16+).
04.05 Т/с "Департамент" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Александр Блок" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Соловьевым" (12+).
01.05 Т/с "Сваты" (16+).
03.15 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.30 Информационная программа 

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "С бодрым утром!" (16+).
09.30 "Новости" (16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 Д/п "Кочевники во Вселенной" 
(16+).

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

13.00 "Информационная программа 
112" (16+).

13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 Х/ф "Беглец" (16+).
17.05 "Информационная программа 

112" (16+).
17.30 "Новости" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 "Информационная программа 
112" (16+).

20.30 "Новости" (16+).
21.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
23.10 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Новости" (16+).
00.25 Х/ф "Возмездие" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "Балахонский манер" (0+).
13.05 "Пешком...". Москва 

зоологическая (0+).
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Н.Гоголь. "Записки 

сумасшедшего" (0+).
15.40 Больше, чем любовь. Софико 

Чиаурели и Котэ Махарадзе 
(0+).

16.20 Искусственный отбор (0+).
17.05 Д/ф "Станиславский и йога" 

(0+).
17.50 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова (0+).
18.35 Д/ф "Эдгар По" (0+).
18.45 "Поймать неуловимое и 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 

есть" (0+).
21.45 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).
22.00 Власть факта. 

"Демографический фактор 
истории" (0+).

22.45 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).

23.50 А.Пушкин. "Барышня-
крестьянка" (0+).

00.20 Т/с "Коломбо" (0+).
01.50 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Точка опоры". Ток-шоу (16+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 " Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Легальный допинг" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Телефильм из цикла 

"Соотечественники" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Молодежная остановка" (12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

трибуна депутата" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Две зимы и три лета" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Тат народные мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).

18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Брат за брата" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Морские дьяволы" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Русское поле" (12+).
10.25 Д/ф "Олег Басилашвили" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 "Прощание." (16+).
16.00 "Обложка." (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
03.00 Д/ф "Годунов и Барышников. 

Победителей не судят" (12+).
04.05 Т/с "Департамент" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка"  

(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
00.00 "Расследование Эдуарда 

Петрова" (16+).
01.00 Т/с "Сваты" (16+).
03.05 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "С бодрым утром!" (16+).
09.30 "Новости" (16+).
10.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 Д/п "Нити Вселенной" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Информационная программа 
112" (16+).

13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 Х/ф "Доспехи бога 3: Миссия 

"Зодиак" (6+).
17.00 "Информационная программа 

112" (16+).
17.30 "Новости" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 "Информационная программа 
112" (16+).

20.30 "Новости" (16+).
21.00 Х/ф "От заката до рассвета" 

(16+).
23.00 "Водить по-русски" (16+).
00.00 "Новости" (16+).
00.25 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Странное дело" (16+).
04.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф "Бразилия. Цвет красный" 

(0+).
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Я пел, любил и воевал..." 

(0+).
15.40 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12).
17.05 Д/ф "Анатолий Эфрос" (0+).
17.50 Великие имена Большого 

театра. Елена Образцова (0+).
18.35 Д/ф "Поль Сезанн" (0+).
18.45 "Выученная беспомощность и 

простой ключ к счастью" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/С "Ольга Яковлева... Какая 

есть" (0+).
21.45 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
22.00 "Тем временем" (0+).
22.45 "Потерянный мир" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 А.Чехов. "Анна на шее" (0+).
00.20 Д/ф "Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие" (0+).
01.15 Д/ф "Климат. Последний 

прогноз" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).

20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Р) - "Ак Барс" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Брат за брата" (16+).

23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 "Морские дьяволы" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.10 "И снова здравствуйте!" (0+).
03.40 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Джинн" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 "Городское собрание" (12+).
16.00 "Обложка." (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Война в песках". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Съедобные 

порошки" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 

(12+).
04.15 Д/ф "Она не стала королевой" 

(12+).
05.10 Д/ф "Рыцари советского кино" 

(12+).

02.40 П.Чайковский. "Размышление" 
и "Pezzo Capriccioso" (0+).

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (6+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Мультфильмы (0+).
16.30 "ТИН-клуб" (6+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

16+
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Премьера. (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Черная кошка" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
01.00 Т/с "Сваты" (16+).
03.10 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "С бодрым утром!" (16+).
09.30 "Новости" (16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Информационная программа 
112" (16+).

14.50 Д/ф "Франц Фердинанд" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 А.Пушкин. "Барышня-

крестьянка" (0+).
15.40 Д/ф "50-е: Иван Пырьев" (0+).
16.20 Абсолютный слух (0+).
17.05 Д/ф "Борис и Ольга из города 

Солнца" (0+).
17.50 Великие имена Большого 

театра. (0+).
18.40 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
18.45 "Паразиты - сотрапезники" 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 

есть" (0+).
21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).
22.00 Культурная революция (0+).
22.45 Д/ф "Золотой теленок НЭПа" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 А.Твардовский. Отрывок из 

поэмы "Василий Тёркин" 
("Гармонь") (0+).

00.20 Т/с "Коломбо" (0+).
01.50 Д/ф "Уильям Гершель" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (6+).

13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(возрастная категория 16+) 
(16+).

17.00 "Информационная программа 
112" (16+).

17.30 "Новости" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.10 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
20.00 "Информационная программа 

112" (16+).
20.30 "Новости" (16+).
21.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 "Новости" (16+).
00.25 Х/ф "Девять ярдов" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Минтранс" (16+).
04.10 "Ремонт по-честному" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 Д/ф "Первый железный мост в 

мире" (0+).
13.05 Россия, любовь моя! (0+).
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).

18 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Премьера.(16+).
01.30 Х/ф "Короли улиц 2: Город 

моторов" (18+).
03.15 Х/ф "Дневник слабака" (12+).
05.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Райские кущи" (16+).
01.25 Т/с "Сваты" (16+).
03.35 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "Документальный проект" 

(16+).
08.00 "С бодрым утром!" (16+).
09.30 "Новости" (16+).

10.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

13.00 "Информационная программа 
112" (16+).

13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
16.55 "Информационная программа 

112" (16+).
17.30 "Новости" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 "Информационная программа 
112" (16+).

20.30 "Новости" (16+).
21.00 Д/п "Брюс Ли: выход дракона" 

(16+).
23.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.00 Х/ф "Наёмные убийцы" (16+).
02.30 Х/ф "Клетка" (16+).
04.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Пустыня Тартари" (16+).
12.45 Д/ф "Кафедральный собор в 

Шибенике." (0+).

13.05 Письма из провинции.(0+).
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 А.Твардовский. (0+).
15.40 "Царская ложа" (0+).
16.20 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
17.50 Большая опера - 2016 (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Всероссийский открытый 

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

21.30 "Тайна "деревянных богов" 
(0+).

22.15 "Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира 
Высоцкого" (0+).

23.10 Д/ф "Долина Луары. Блеск и 
нищета" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Лузеры" (16+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Балерина на корабле" (16+).
01.55 "Тайна "деревянных богов" 

(0+).
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

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

09.00 Т/с "Легальный допинг" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Две зимы и три лета" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ловушка для невесты" 

(16+).
23.55 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Ростов" (6+).

01.45 "Музыкальные сливки" (12+).
02.30 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
03.15 Телеочерк о композиторе, 

музыканте Марсе Макарове 
(6+).

04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

(0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Брат за брата" (16+).
21.40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
23.10 "Большинство" (16+).

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

01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.15 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
09.35 Х/ф "Дом спящих красавиц" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Дом спящих красавиц" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
17.35 Х/ф "Бестселлер по любви" 

(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Лариса Вербицкая в 

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

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

01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Д/ф "Другие. Дети Большой 

Медведицы" (16+).
03.40 Т/с "Департамент" (16+).
05.35 "Марш-бросок" (12+).

19 ноября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Маргарита 

Терехова. Одна в Зазеркалье" 
(12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "На 10 лет моложе" (16+).
14.10 "Голос". Специальный выпуск 

(12+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.20 "Ледниковый период". Новый 
сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 "МаксимМаксим" (16+).
23.55 Х/ф "Потомки" (16+).
02.05 Х/ф "Приятная поездка" (16+).
04.15 "Модный приговор" (12+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Малахольная" (16+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Семейный альбом" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Нелюбимый" (16+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Валькины несчастья" 

(12+).
00.55 Х/ф "Любовь на два полюса" 

(16+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
09.20 М/ф "Карлик Нос" (0+).
11.00 "Минтранс" (16+).
11.45 "Ремонт по-честному" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).          
13.30 "Новости" (16+).
14.00 "Военная тайна" (16+).
18.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
20.00 "Апельсины цвета беж" (16+).
21.45 "Русский для коекакеров" 

(16+).
01.00 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
02.45 Х/ф "Фобос" (16+).
04.20 "Странное дело" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+).
12.00 Д/ф "Жизнь и кино. Виталий 

Мельников" (0+).
12.45 Пряничный домик. "Роза 

песков" (0+).
13.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.40 "Кусочки жизни... Галина 

Уланова" (0+).
14.05 Д/ф "Мир Улановой" (0+).
16.15 "Слово о полку Игореве" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+).
17.45 "Романтика романса" (0+).
18.55 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского" (0+).
19.35 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
21.00 Большая опера - 2016 (0+).
22.45 "Белая студия" (0+).
23.25 Х/ф "Затмение" (16+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Хармониум" (16+).
01.55 "В поисках золотой колыбели" 

(0+).
02.40 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музпоздравления" (6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Телеочерк о певице Раисе 

Нуриевой (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Гала-концерт (6+).
14.30 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "КВН РТ-2016" (12+).
19.00 "Среда обитания" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Казароза" (16+).
00.45 Х/ф "Другой мир 2" (18+).
02.30 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 "Их нравы" (0+).
05.35 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Стрингеры НТВ" (12+).
08.50 "Устами младенца" (0+).
09.35 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.10 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Олег Лундстрем" (0+).
22.50 "Международная пилорама" 

(16+).
23.40 "Охота" (16+).
01.15 Д/с "Таинственная Россия".

02.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "АБВГДейка" (0+).
06.35 Х/ф "Похищение "Савойи" 

(12+).
08.25 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.50 Х/ф "Бестселлер по любви" 

(12+).
10.45 "Тайна спасения". (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
13.30 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
17.20 Х/ф "Три лани на алмазной 

тропе" (0+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Война в песках". (16+).
03.20 Х/ф "Вера" (16+).
05.10 Д/ф "Закулисные войны в 

кино" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.20 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 К 70-летию Патриарха 

Кирилла. "Мы все равны 
перед Богом" (0+).

13.25 "Теория заговора" (16+).
14.20 Концерт Елены Ваенги. "Я 

хочу, чтоб это был сон..." 
(12+).

16.10 "Точь-в-точь". Новый сезон 
(16+).

19.20 Премьера сезона. "Лучше 
всех!" (12+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Подмосковные вечера" (16+).
23.30 "Владимир Скулачев. 

Повелитель старости" (12+).
00.30 Х/ф "Не угаснет надежда" 

(12+).
02.25 Х/ф "Зажигай, ребята!" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(12+).
18.00 Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

23.50 Д/ф "Патриарх" (12+).
01.30 Т/с "Без следа" (12+).
03.45 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
09.00 "Апельсины цвета беж" (16+).
10.45 "Русский для коекакеров" 

(16+).
14.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+).
00.00 "Добров в эфире" (16+).
01.00 "Соль" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
11.55 Д/ф "Гохран. Обретение 

утраченного" (0+).

12.35 Россия, любовь моя! (0+).
13.05 "Кто там..." (0+).
13.35 Д/с "Дикие острова" (0+).
14.30 Д/ф "Алексей Баталов. 

Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло" (0+).

15.00 "Что делать?" (0+).
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп 

(0+).
16.20 "Пешком...". Москва 

коллекционная (0+).
16.50 "Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира 
Высоцкого" (0+).

17.50 "Тайна строгановских 
миллионов" (0+).

18.40 Библиотека приключений 
(0+).

18.55 Х/ф "Человек-невидимка" 
(0+).

20.20 Д/ф "Рихтер непокоренный" 
(0+).

23.00 "Ближний круг Виктора 
Рыжакова" (0+).

23.55 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Фильм, фильм, фильм", 
"Знакомые картинки" (16+).

01.55 "Тайна строгановских 
миллионов" (0+).

02.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало 
прошлого" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (12+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
09.30 Мультфильм (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

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

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

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

Гала-концерт (6+).
14.30 "Литературное наследие" 

(12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Лада" (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).

20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Одержимость" (16+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Документальные фильмы 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Счастливое утро" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Барсы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Барсы" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Легальный допинг" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).

23.30 "Автомобиль" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.55 Т/с "Две зимы и три лета" 

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
07.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Брат за брата" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Большие родители" (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
10.30 Д/ф "Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 "Хроники московского быта. 

Без детей" (16+).
16.00 "Обложка. Голосуй или 

проиграешь!" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка." (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

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

(12+).
02.25 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Служебный брак" (12+).
03.15 "Короли эпизода. Роман 

Филиппов" (12+).
04.05 Т/с "Департамент" (16+).

19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 "Киношоу" (16+).
22.40 "Край" (16+).
01.05 "Научная среда" (16+).
02.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Ирония любви" (16+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Моя морячка" (12+).
09.35 "Барышня и кулинар" (12+).
10.10 Х/ф "Золотая мина" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
13.10 "Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей" (6+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Всё возможно" (16+).
17.00 Х/ф "Замуж после всех" (16+).
20.40 Х/ф "На одном дыхании" 

(16+).
00.20 События (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Х/ф "Львиная доля" (12+).
02.55 Х/ф "Клетка" (16+).
05.10 Д/ф "Любовь и глянец" (12+).

17 ноября

Четверг

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Сканворд

Кому нужны 
стюардессы  
в автобусах?

Горячая 
вода станет 
холоднее

НОВОСТИСамый яркий в мире город

бы окунуться в сказку, ведь 
именно такое впечатление 
возникает, когда попада-
ешь на декоративные улоч-
ки и маленькие площади 
этого городка с населением 
меньше трех тысяч человек. 
Особый шарм Бурано при-
дает и развешенное из мно-
гих окон белье – такое же 
разноцветное как и здания.

Считается, что в яркие 

Окончание.  
Начало на 7 стр.

цвета стены домов бура-
новцы стали красить много 
веков назад для того, чтобы 
морякам, возвращающим-
ся после плавания, было 
легче найти дорогу домой. 
Есть и другая версия – в 
Бурано каждому семейству 
назначался свой цвет и это 
разноцветье очень скоро 
стало визитной карточкой 
города.

Теперь жители Бурано 
красят свои дома, в первую 
очередь, чтобы привлечь по-
больше туристов.

Нижнекамский автовок-
зал запустил междугородние 
маршруты по 10 направле-
ниям., специально закупив 
для этого новые автобусы, 
российского производства, 
рассчитанные на 46 пасса-
жиров, и один 57-местный 
китайский автобус. «Кита-
ец» с этой пятницы будет 
возить нижнекамцев и го-
стей города в Москву. Дру-
гие автобусы будут курсиро-
вать по маршрутам между 
Нижнекамском и Пермью, 
Ульяновском, Кировом, 
Ижевском, Сызранью, Че-
боксарами, Оренбургом, 
Салаватом и Йошкар-Олой. 
На новых рейсах будут ра-
ботать стюардессы. Их 
присутствие, как считают 
в руководстве автовокзала, 
повысит уровень комфорт-
ности поездок и не отразит-
ся на цене перевозок.

Роспотребнадзор пред-
лагает с марта 2017 года 
снизить на 10 градусов ми-
нимальную температуру во-
допроводной горячей воды. 
Сообщение о начале разра-
ботки проекта опубликова-
но на федеральном портале 
нормативных правовых ак-
тов.

Если это, действительно, 
произойдет, то, как счита-
ют в ведомстве, тарифы 
на горячее водоснабжение 
могут быть снижены. В на-
стоящее время температура 
воды должна быть не менее 
60 градусов, чтобы в ней не 
появлялись бактерии.

Татарстан 
замахнулся 
на сахарную 
свеклу

В ближайшие 2-3 го-
да республика планиру-
ет выйти на производство 
трех миллионов тонн са-
харной свеклы. В этом го-
ду татарстанские аграрии 
собрали 2,3 млн. тонн и 
резервов для увеличения, 
как считают в минсельхозе 
РТ, достаточно. Один толь-
ко Заинский район собрал 
около 500 тысяч тонн этих 
корнеплодов. Сахарные за-
воды запущены на полную 
мощность и уже перерабо-
тали около миллиона тонн. 
Из нынешнего урожая в 
республике планируется 
произвести 280 тысяч тон 
сахарного песка.
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С 14 ПО 20 НОЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овны на этой неделе смогут 
сосредоточиться на решении 
материальных вопросов. Си-

туация в этой сфере складывается для 
вас наиболее удачно. Но прежде чем 
выкладываться на работе, постарайтесь 
правильно спланировать свой распоря-
док дня. 

Телец 
Для Тельцов на этой неделе 
самое главное − поверить 
в свои силы и таланты. Вы 

способны на что-то более значимое по 
сравнению с тем, чем вам приходилось 
до сих пор заниматься. 

Близнецы 
У Близнецов эта неделя скла-
дывается благоприятно для 
активизации контактов с близ-

кими родственниками. Если у вас есть 
вопросы относительно истории своей се-
мьи, то самое время поговорить об этом 
с родителями, бабушками и дедушками. 

Рак
У Раков на этой неделе улуч-
шатся отношения с окружа-
ющими людьми. Особенно 

это касается друзей, родственников и 
соседей. Если прежде с кем-то из них вы 
были в ссоре, то самое время пойти на 
примирение. 

Лев 
Львы на этой неделе смогут 
увеличить свои доходы, что 
позволит потратить больше 

денег на желанные покупки. Ваша ка-
рьера сейчас идет в рост, отношения с 
вышестоящим руководством сложатся 
хорошо. 

Дева 
Девы на этой неделе будут 
преисполнены решимости 
действовать во имя приобре-

тения новых знаний. Вы сможете до-
биться успеха в любых видах обучения. 
Это удачное время для сдачи экзамена-
ционных и контрольных заданий.

Весы 
Весам на этой неделе удаст-
ся добиться урегулирования 
некоторых щепетильных 

вопросов. Рекомендуется действовать 
методами тайной дипломатии и не под-
вергать огласке то, что вам удастся вы-
яснить. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе 
удастся укрепить отношения 
с партнером по браку или 

бизнесу. Если вы находились в ссоре, то 
примирение пройдет легко и естествен-
но, не будет задето ничье самолюбие.  

Стрелец 
Стрельцам звезды совету-
ют действовать настойчиво 
и целенаправленно. В этом 

случае вы сможете добиться постав-
ленных целей. Наиболее удачно скла-
дывается первая половина недели. В 
этот период ваши дела будут идти лег-
ко и свободно. 

Козерог
Козерогам звезды советуют 
на этой неделе отправиться 
в путешествие или заняться 

учебой и открыть для себя новые го-
ризонты познания. Это достаточно оп-
тимистичный период в вашей жизни, 
когда вам будет сопутствовать удача в 
любви и творчестве. 

Водолей
У Водолеев на этой неделе 
наступает благоприятное 
время для капиталовложе-

ний в недвижимость. Если вы давно 
планировали улучшить свои жилищные 
условия, то сейчас вам представится 
удачная возможность для этого.

Рыбы
Рыбам звезды советуют 
сосредоточиться на укре-
плении отношений с окру-

жающими. Много времени будет 
потрачено на разговоры, обмен мне-
ниями и учебу.

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 14 ноября

-8° -11°

Ю-4 м/с

пятница / 11 ноября

-2°  0°

Ветер З-2 м/с

воскресенье / 13 ноября

-3° -8°

Ветер С-8 м/с

вторник / 15 ноября

-10° -14°

АССОРТИ      РЕКЛАМА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Исследования британ-
ских ученых показали, что 
автомобиль грязнее клави-
атур компьютера более чем 
на 50%. А клавиатура, как 
известно, страшный рассад-
ник бактерий. Между тем, 
многие водители считают 
свой автомобиль чистым. 

В рамках исследования 
эксперты брали мазки с раз-
ных поверхностей в салоне 

После работы на спортплощадку
В спортзале «Факел» про-

должается первенство ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
волейболу 1 группы 1 ли-
ги, которая объединяет во-
семь самых сильных команд 
крупнейших подразделений 
предприятия, сообщает сайт 
спортклуба «Нефтехимик». 
За три соревновательных дня 
произошла небольшая сенса-
ция: один из лидеров турнира 
– коллектив завода БК − про-
играл спортсменам 1141-го 
цеха. Несмотря на небольшой 
разрыв в очках в каждой пар-
тии, встреча завершилась со 
счетом 2:1.  

Без поражений пока игра-

Специалисты подсчитали, 
сколько калорий позволя-
ют сжечь привычные и по-
лезные занятия. Например, 
заправляя кровать, человек 
сжигает 70 калорий, что эк-
вивалентно одному печенью. 
Стирка − 148 калорий − это 
40 минут силовой трениров-
ки с отягощениями. Гладя 
белье, человек избавляется 
от 157 калорий (1 пачка чип-
сов или 30 минут водной аэ-

Домашние дела вместо спортзала

Зачем нужно мыть салон автомобиля?

ет команда завода СПС: обе 
встречи (с трестом «ТСНХРС» 
и заводом ДБиУВС) она про-
вела со счетом 2:0, получив за 
каждую по три очка. С обрат-
ным эффектом сыграл с тремя 
коллективами трест «Татспец-

нефтехимремстрой» − про-
играв всем трем соперникам, 
волейболисты треста пока не 
заработали ни одного очка. 

Игры корпоративного пер-
венства проходят по понедель-
никам, средам  и четвергам. 

робики). Если хотите сжечь 
160 калорий, подметите по-
лы − столько содержится в 40 
граммах сыра и столько же 
сгорает за 30 минут катания 
на велосипеде. 

Вытираете пыль − сжи-
гаете 166 калорий (один ма-
ленький шоколадный ба-
тончик), такой же результат 
вас ждет по итогам 20 минут 
аэробики. Пылесос, как и 20 
минут небыстрого бега, по-

может уничтожить 175 кало-
рий. Мытье окон сжигает 231 
калорию (один пончик и 25 
минут круговой тренировки), 
мытье ванной комнаты − 256 
калорий − 20 минут трени-
ровки на велотренажере, 
мытье полов − 260 калорий 
(один кусок пиццы и 15 ми-
нут интенсивного бега), мы-
тье автомобиля - 314 калорий 
(85 граммов торта и 45 минут 
бокса или плаванья).

нескольких десятков машин, 
включая ручник, ручку пе-
реключения передач и про-
чее. Оказалось, что в районе 
ручника на квадратном дюй-
ме (2,5 сантиметра) в сред-
нем жили 200 бактерий, в 
том числе довольно опасные 
вроде устойчивого золоти-
стого стафилококка. 

В целом было установле-
но: многие люди не соблюда-

ют чистоту в машинах. При-
мерно 54% проводят чистку 
реже одного раза в месяц, а 
другие вообще не обраща-
ют внимание на проблему 
бактерий. Микроорганизмы 
особенно часто можно найти 
на поверхностях, с которы-
ми напрямую контактирует 
человек. Яркий тому пример 
− человек покашлял в руку, а 
потом схватился за руль.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

