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За чашечкой чая бывшие 
работники нефтехимического 
гиганта смогли пообщаться и 
вспомнить прошлое, обсудить 
насущные вопросы. 

В чем причина частых 
простуд у ребенка, какие 
симптомы сопутствуют 
ОРВИ, и как правильно 
лечить заболевание?

Ремонт в короткие сроки

ГЛАВНЫЕ КНИГИ О НИЖНЕКАМСКЕ   4стр.

Лучший «Форпост»  
в республике

Молодежное формирова-
ние «Форпост» ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» было 
образовано в мае 2004 года. 
Сотрудники «Форпоста» – 
молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет. В их задачи вхо-
дит охрана правопорядка на 
всех мероприятиях, имеющих 
отношение к акционерному 
обществу: в Доме народного 
творчества, в спортзале «Фа-
кел», в подшефных детских 
оздоровительных лагерях 

Шестнадцатая Спартакиада школьных, студенческих и ра-
бочих молодежных формирований по охране общественного 
порядка «Форпост» прошла в Высокогорском муниципальном 

районе две недели назад. В течение трех дней 18 команд из 
девяти городов соревновались за право называться лучшими. 

В их числе были и нефтехимики.

«Олимпиец» и «Юность», в 
ледовом дворце «Нефтехим-
Арена» во время проведения 
хоккейных матчей, в парке 
Нефтехимиков. Также дру-
жинники ежедневно выходят 
патрулировать улицы – по 
пять-семь человек с 18:00 до 
22:00. От «настоящих» по-
лицейских они почти ничем 
не отличаются: руководст-
во акционерного общества  

Подробнее о реконструк-
ции «Нефтехимику» расска-
зал главный инженер завода  
ДБ и УВС Алексей Ипкеев.

– По объемам у нас три 
установки: ДБ-6, ДП-4/5 и 
вот эта ДБ-10/1. Всего объ-
ем ремонтируемого обо-
рудования – порядка 150 
единиц. В том числе 22 ко-
лонны, – отметил главный 
инженер завода. – Самое 
большое количество работ 
провели именно на уста-
новке ДБ-10/1. В основном 
это чистка, ревизия обору-
дования, замена дефектных 
участков трубопроводов. 
Здесь мы отремонтировали 
более 70 единиц различной 
техники. Это 11 колонн, 45 
теплообменников, а так-
же емкостное оборудова-
ние. Два теплообменника  

Сегодня на заводе дивинила и углеводородного 
сырья после масштабного капитального ремонта 

запускают установку в цехе №1415. Здесь производятся 
изобутиленсодержащие фракции, которые далее поступают 
на завод бутиловых каучуков. Здесь же происходит очистка 

дивинила-сырца от примесей и получение товарного 
дивинила. Значимость этого производства трудно 

переоценить. Ежегодный капитальный ремонт в этом цехе по 
графику пришелся на конец сентября.
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«Нижнекамскнефтехим» к зиме подготовился

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы. АКТУАЛЬНО

Как рассказал техниче-
ский инспектор труда про-
фсоюзного комитета Андрей 
Кузнецов, в ходе выполне-
ния мероприятий по заданию 
главного энергетика были 
отремонтированы наружные 
и внутренние тепловые сети, 
опоры трубопроводов, ком-
пенсаторы, тепловые узлы, 
обогревающие спутники, от-
апливаемые полы, подогре-
ватели, калориферы, систе-
мы электрообогрева. Были 

Следующая реконструкция – 
через четыре года

оборудования гидромонито-
ром, приводились в порядок 
насосы и аппараты. Такой ре-
монт осуществляют раз в два 
года. Все работы направлены 
на поддержание техники и 
оборудования в надлежащем 

На прошлой неделе состоялось расширенное заседание 
профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима», на кото-
ром нефтехимики обсудили уровень подготовки предприя-

тия к холодному осенне-зимнему периоду. Службами главно-
го механика и главного энергетика было разработано 2960 

мероприятий. Недавно подразделения компании отчитались 
о проделанной работе. 

проведены ревизия запорной 
и регулирующей арматуры,  
чистка грязевиков, а также 
гидропневмопромывка и ги-
дроопрессовка внутренних 
тепловых сетей. На цеховые 
теплопроводы нанесли опоз-
навательную краску и бук-
венные обозначения, указали 
направление потоков, выве-
сили схемы сечения эстакад, а 
также температурные графи-
ки и эксплуатационные ин-
струкции на тепловых узлах. 
Обслуживающий персонал 
был подготовлен и аттесто-
ван по правилам технической 

эксплуатации тепловых энер-
гоустановок и правилам без-
опасности при эксплуатации 
теплоиспользующих устано-
вок и тепловых сетей. 

Помимо перечисленно-
го, нефтехимики провели 
ремонт остекления, заме-
ну оконных рам и дверей, а 
также освободили от воды и 
продули все оборудование 
и трубопроводы, не участ-
вующие в технологическом 
процессе. Возможность ско-
пления замерзающих про-
дуктов на низких тупико-
вых участках трубопроводов 
должна быть исключена. Все 
это необходимо для создания 
условий безопасного труда 
работникам «Нижнекамск-
нефтехима», для обеспече-
ния надежной эксплуатации 
теплоиспользующего обору-
дования и тепловых сетей, и 
соответственно – для беспе-

ребойной работы всех подра-
зделений компании.

«В этом году изначально 
значительные силы испол-
нителей были направлены 
на основные заводы обще-
ства, и работа там проведена 
значительная, – подчеркнул 
А.Кузнецов. – Основной 
объем работ на заводах либо 
завершен, либо в стадии за-
вершения. Внимание необхо-
димо уделить цехам общего 
назначения. Та картина, ко-
торую мы с вами видели по 
выполнению мероприятий 
в прошлые года, значитель-
но отличается от нынешней. 
Сейчас нет тех больших от-
ставаний по бетонным ра-
ботам, по работам на кров-
ле, о которых мы говорили 
ежегодно. Система работы, 
предложенная механической 
службой общества, дает свои 
плоды».

В подразделениях компании «Нижнекамскнефтехим» про-
должается череда капитальных ремонтов. На днях подобные 

работы прошли и на заводе пластиков.

состоянии – для этого и тре-
буются очистка, ремонт про-
блемных участков и ревизия. 

К мероприятию относятся 
очень серьезно. Планы у за-
вода большие.

– Данные работы прово-
дятся для того, чтобы что-то 
улучшить, отремонтировать 
оборудование, чтобы избе-
жать аварийных ситуаций. 
Этот капремонт рассчитан на 
то, чтобы перейти на более 
долгий срок межремонтного 
пробега оборудования, что-
бы работы выполнять только 
раз в четыре года,  – поде-
лился с «Нефтехимиком» 
Р.Большаков. 

Реконструкция продолжа-
лась всего пять дней, но этого 
времени, по словам заводчан, 
оказалось достаточно, чтобы 
привести цех в хорошее ра-
бочее состояние.

Он образовался не так дав-
но, но уже успел стать одним 
из ведущих. Именно здесь 
производят пластики, столь 
востребованные на внутрен-
нем рынке нашей страны, в 
том числе полипропилен, по-
листиролы и полиэтилен. Ка-
питальный ремонт коснулся 
цеха №5804, где выпускают 
ударопрочный полистирол и 
полистирол общего назначе-
ния. 

По словам начальника це-
ха Романа Большакова (на 
фото), здесь велись работы 
по очистке теплообменного 

демонтировали и устано-
вили новые. Современные 
аналоги в разы меньше, 
но по производительности 
превосходят своих предше-
ственников.

Новые аппараты нефте-
химики установили в связи 
с износом старых, ведь они 
– испаритель Т319 и ки-
пятильник Т331-1 – отра-
ботали уже порядка 40 лет. 
Самое большое внимание 
во время этого капительно-
го ремонта уделили работам 
внутри колонны позиции 
300, где они и располага-
лись. Помимо стандартной 
очистки тарелок ее подвер-
гли испытаниям и внима-
тельному осмотру.

 – Почти все колонны 
подверглись гидроиспыта-
ниям, – сказал А.Ипкеев. 
– Их заполняли водой, по-
том сливали ее. Над тремя 
колоннами – они самые 
большие, более 1000 кубов 
по объему – проводились 
пневмоиспытания. Приме-
нялся азот с акустической 
эмиссией. 

В короткие сроки про-
вести большой объем работ 
очень трудно. Поэтому во 
время капитального ремон-
та заводчанам традиционно 
помогали работники дру-
гих подразделений – заво-
дов СПС, олигомеров, СК, 
УЖДТ. Все работы удалось 
завершить вовремя.

Ход капитальных ремонтов 
на заводах запечатлел 

Константин ГУБАРЕВ.

Ремонт 
в короткие 
сроки
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«Нижнекамскнефтехиму» скоро 50!  
Давайте сделаем праздник вместе!

Уважаемые нефтехимики, дорогие ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим», нижнекамцы!

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

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

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

 Оргкомитет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АНКЕТА «ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ»

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

Азат ВАЛИШИН 
начальник отдела  
по работе с молодежью  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

« Все, кто принимал участие в работе  
над фотоальбомом и книгой «Нижнекамск. 
История в 50 лет» получили их в подарок.  

А все остальные могут познакомиться с ним  
в библиотеках города – книги стоят того, чтобы прийти  
и полистать их, хотя бы ненадолго окунуться в 50-летнюю 
историю Нижнекамска. Это действительно интересно.

Ведущий 
Рустам  

Калимуллин

16+

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Позывной – RT50NK

Главные книги 
о Нижнекамске

«В этом году вышли четы-
ре больших издания о нашем 
городе, – сказала на торжест-
венном «книжном» меропри-
ятии Э.Долотказина. – Ког-
да мы готовились к юбилею 
города, приняли решение не 
выпускать сувенирную мело-
чевку, а сделать книги. Пер-
вой вышла «Знали – город 

В пятницу в библиотеке имени Габдуллы Тукая прошла 
презентация двух книг, посвященных Нижнекамску – фотоаль-

бома и большого, почти энциклопедического издания «Ниж-
некамск. История в 50 лет». Как отметила заместитель главы 
района Эльвира Долотказина, «эти книги не менее значимы 

для города, чем набережная или городской парк». 

будет» Газимзяна Сабирова. 
Второй стала «Нижнекамск – 
город, в котором я живу» для 
школьников, ее мы раздали 
всем первоклассникам. Тре-
тья – фотоальбом, отпеча-
танный в Санкт-Петербурге, 
и неделю назад вышла книга 
«Нижнекамск. История в 50 
лет».

Идея сделать объемную 
историческо-энциклопеди-
ческую книгу о Нижнекам-

ске появилась еще четыре 
года назад. В мэрии, которая 
взяла на себя эту непростую 
задачу, долго не могли при-
думать, какой книга должна 
быть, но потом решили, что 
в ней должно быть все: фото-
графии, документы, тексты, 
стихи и даже списки депута-
тов городского совета, кото-
рые принимали важные для 
всех нижнекамцев решения. 
Работа над этим изданием 
была непростой, но помо-
гал весь город – журналисты 
штудировали старые газетные 
публикации, горожане дели-
лись своими фотографиями 
и воспоминаниями. И книга 
получилась. Вот что сказал 
о ней почетный гражданин 
Нижнекамска Василий Но-

сов: «Книга стала для меня 
настольной. Я прихожу с ра-
боты и где-то час обязательно 
посвящаю ее чтению. Читать 
ее как художественную лите-
ратуру невозможно, ее нужно 
изучать по страничке, внима-
тельно читать, всматриваться 
в фотографии… Думаю, мне 
на целый год ее хватит».

Работа над «Нижнекамск. 
История в 50 лет» продол-
жалась почти год. Советник 
главы Нижнекамского муни-
ципального района Рахима 
Гайнеева вспоминает, как это 
было: «Мы работали с муни-
ципальным архивом, музеями 
учебных заведений и пред-
приятий, перечитали прото-
колы всех сессий и заседаний 
исполнительных комитетов, 
поскольку в них была отра-
жена последовательно вся 
жизнь нашего города. Оттуда 
мы черпали решения о наи-
меновании улиц, о состоянии 
дел в той или иной отрасли 
городского хозяйства. Очень 
помог городской музей, бы-
ло очень много звонков от 
простых горожан, люди сами 
приходили к нам, делились 
всем, что могло быть полез-
ным».

Все, кто принимал участие 
в работе над фотоальбомом и 
книгой «Нижнекамск. Исто-
рия в 50 лет» получили их в 
подарок. А все остальные мо-
гут познакомиться с ними в 
библиотеках города – книги 
стоят того, чтобы прийти и 
полистать их, хотя бы нена-
долго окунуться в 50-летнюю 
историю Нижнекамска. Это 
действительно интересно.

Как сказала директор 
Центральной библиотеч-
ной системы города Любовь 
Пушканова, «у этих изданий 
будет долгая жизнь – ведь 
целые жизни многих людей 
уместились на глянцевых ли-
стах энциклопедии, а улыбки 
нижнекамцев и через полвека 
будут сиять со страниц фото-
альбома».

Руководитель радиоклуба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
мастер по КИП и А завода  
ДБ и УВС Ильяс Бикбаев   
в честь юбилея города ор-
ганизовал «дни активности» 

радиолюбителей города 
Нижнекамска и Нижнекам  - 
с кого района.

Получив специальный 
позывной сигнал у Сою-
за радио любителей России 
RT50NK (Республика Татар-
стан 50 лет Нижняя Кама), 
он и его коллеги по радио-
спорту устанавливают ра-

диосвязь между   странами 
ближнего зарубежья, Евро-
пы, Азии. Нижнекамские  
радиолюбители на сегод-
няшний день провели более 
четырех тысяч сеансов связи. 
По словам И.Бикбаева, ниж-
некамцев активно вызывают  
радиолюбители из Финлян-
дии, Болгарии, Сербии, Гер-
мании, Египта, Швеции, и 

таким образом набираются 
очки для выполнения усло-
вий диплома «Нижнекамс-
ку-50». Их должно быть 50. 
Тогда участники мероприя-
тия смогут получить краси-
вый диплом с видом улиц и 
домов нашего города. «Дни 
активности» радиолюбите-
лей Нижнекамска продлятся 
до 20 ноября.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬГИ

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Cберечь деньги от инфляции

Нефтехимики поздравили ветеранов

Пенсионные деньги ин-
вестируют, рассчитывая хотя 
бы защитить их от инфляции. 
Но даже профессионалам это 
удается менее чем в полови-
не случаев. Национальному 
НПФ удалось. Фонд вошел в 
тройку лидеров, показав один 
из лучших накопленных ре-
зультатов среди НПФ. Это 
следует из обзора «Пенси-
онные накопления России», 
подготовленного компанией 
«Пенсионные и актуарные 
консультации» (ПиАК) и ас-
социацией «Альянс пенсион-
ных фондов (АНПФ).

Авторы обзора на основе 
открытых данных исследо-
вали так называемую чистую 

Национальный НПФ показал один из лучших результатов 
среди частных фондов за 10 лет по накопленной доходности.

(после вычета вознагражде-
ния за управление) доход-
ность от инвестирования пен-
сий в 35 УК, включая ВЭБ, а 
также в 46 НПФ за несколько 
лет.

Оказывается, за все вре-
мя работы НПФ с пенсион-
ными накоплениями (с 2005 
г.) они обыгрывали годовую 
инфляцию в 43% случаев, УК 
(с 2004 г.) – в 45,7% случаев. 
А за 2015 г. только каждый 
седьмой НПФ начислил на 
счета застрахованных боль-
ший доход, чем инфляция 
(12,91%). При этом 27 из 37 
портфелей пенсионных на-
коплений в УК обыграли ин-
фляцию.

Результаты инвестиций 
фондов и УК накопленным 
итогом за 10 последних пол-
ных лет (с 2006 г.) показы-
вают, что на длительном ин-
тервале, включающем обвалы 
фондовых рынков, как в кри-
зис 2008 г., и взлеты (2009 г.), 
сберечь деньги от инфляции 
удалось немногим. Чистая 
доходность инвестирования 
пенсионных накоплений в 
национальном НПФ за 10 лет 
составила + 144, 24%.

В среднем же 29 НПФ, ра-
ботавших с пенсионными на-
коплениями весь 10-летний 
период, начислили застрахо-
ванным 112,6% чистого до-
хода, 34 УК – 72%, ВЭБ (по 
расширенному портфелю) – 
78,6% при накопленной ин-
фляции 147,44%, подсчитали 
авторы обзора. 8 (8555) 37-55-37РЕКЛАМА

Проведен ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Данные представлены 
в процентном соотношении

Опрос  
сквозь призму  
Дня пожилых  

людей

В какой мере Вы согласны  
с утверждением:  
я более счастлив, чем мои 
родители в моем возрасте?
Всего ответило: 321

11
,2

1

23
,0

5

23
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8

17
,1

3

24
,9
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Совершенно согласен
Скорее согласен

Скорее не согласен
Совершенно не согласен

Затрудняюсь ответить
В какой мере Вы согласны  
с утверждением:  
я более успешен в карьере, 
чем мои родители в моем 
возрасте? Всего ответило: 266 23
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В какой мере Вы согласны  
с утверждением:  
я более материально 
обеспечен, чем родители  
в моем возрасте?
Всего ответило: 226
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Огромная благодарность директору завода 
окиси этилена В.Краснову и председателю профко-
ма В.Васильеву за экскурсию, в ходе которой мы 
смогли посетить родной завод. Когда подъезжали 
к родному цеху, так сильно стучали наши сердца, 
так перехлестывало через край волнение – ведь 
мы многие годы жизни отдали заводу. Но увидели 
родные лица заводчан, и волнения как не бывало. 
Спасибо начальнику цеха № 2413 Е.Меновщикову и 
председателю цехового комитета И.Белозерцевой 
за теплый радушный прием. За чашкой горячего 
чая, за теплыми разговорами мы ощутили себя 
вновь молодыми, как будто никуда не уходили. 
Время пролетело быстро, но мы надеемся, что 
расстаемся ненадолго. Ведь теперь на заводе стало 
доброй традицией приглашать нас, ветеранов.

Ветераны цеха № 2413, а также пенсионеры,  
находящиеся на заслуженном отдыхе, 

Р.Лихачева, Н.Хоружева, Т.Сазонова,  
А.Маратканова, И.Гайнетдинов, Ф.Фахаров.

Ежегодно здесь собира-
ются ветераны компании 
«Нижнекамскнефтехим». 
Специально для них до на-
чала концертной программы 
устраивают чаепитие. За ча-
шечкой чая бывшие работни-
ки нефтехимического гиганта 
могут пообщаться со своими 
коллегами, вспомнить прош-

Международный день пожилых людей празднуется 1 октя-
бря. Отмечают его уже на протяжении 25 лет практически во 
всех уголках мира: для старшего поколения устраивают кон-

церты, торжественные чаепития, «встречи друзей». Компания 
«Нижнекамскнефтехим», конечно, не исключение. Для ветера-

нов предприятия в доме народного творчества по традиции 
было организовано праздничное мероприятие.

лое и обсудить насущные во-
просы. Организацией празд-
ника традиционно занимается 
профсоюзный комитет «Ниж-
некамскнефтехима». Как рас-
сказал газете его председатель 
Адип Хайруллин, ветеранам 
по возможности оказывают 
материальную поддержку, 
выписывают премии. Чае-
пития проводят не только в 
ДНТ, но и в самих подразде-
лениях. 

Среди ветеранов немало 
тех, кто внес значительную 
лепту развитие компании. 
Один из таких сотрудников 
– Георгий Якудвасий (на фо-
то). В 1967 году совсем еще 
молодым он приехал из Пер-
ми, чтобы работать мастером 
на очистных сооружениях. 
На заслуженный отдых вете-
ран труда ушел в должности 
заместителя директора завода 
СКИ-3. По словам ветера-
на, он каждый год приходит 

на праздник – и не столько 
ради того, чтобы принять по-
ложенные почести, сколько 
ради общения со старыми 
друзьями.

Поздравить всех бывших 
сотрудников компании от 
лица руководства приехал 
и заместитель генерального 
директора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по персоналу 
и социальным вопросам Ва-
силий Шуйский. «Здоровья 
вам, чтобы в ваших семьях 
– у внуков, у правнуков – 
все было хорошо, – пожелал 
В.Шуйский присутствую-
щим. – Участникам войны 
выражаем особые слова бла-
годарности. Люди пережили 
такое страшное время, прош-
ли войну, одержали победу. И 
сегодня находят в себе силы 
участвовать в мероприятиях 
для школ, для трудовых кол-
лективов».

Фото Константина Губарева.

ВЫ НАМ

ПИСАЛИ...

Экскурсия  
на родной завод



6 октября 2016, №41 (2602)www.medianknh.ru 6 ОБЩЕСТВО

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 0 октября уровень воды 
в р. Кама на отметке 50,95 м (по Балтий-
ской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

д. Прости
30 сентября (10:00) при южном 

направлении ветра со скоростью 2,2 
м/с содержание диоксида азота –  
0,03 мг/дм3 при норме 0,2 мг/дм3; ам-
миака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
оксида углерода – 2,6 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3; толуола – 0,004 мг/дм3 при 
норме 0,6 мг/дм3.

Содержание оксида азота, взве-
шенных веществ, сероводорода, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, фенола, бензола, 
стирола, этилбензола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ни-
же чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота мак-
симально составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 27 сентября 
(за 13:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 1,1 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
26 сентября за 07:00, 27 и 30 сентября 
за 13:00;

содержание аммиака максималь-
но составило 0,11 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 27 сентября (07:00, 
при северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 0,1 м/с), минимально 
– 0,01 мг/дм3 30 сентября;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,027 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 29 сен-
тября (за 07:00, при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 0,5 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 28 сентября;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,8 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 29 
сентября (за 13:00, при северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
0,9 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 30 сентября за 
07:00;

содержание бензола максимально 
составило – 0,003 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3 26 сентября (за 07:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 0,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание толуола максималь-
но составило – 0,004 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 26 сентября (за 07:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 0,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание стирола максималь-
но составило – 0,002 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3 27 сентября (за 
07:00, при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,1 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности мето-
дики все оставшиеся дни;

содержание других веществ: ок-
сида углерода, фенола, этилбензола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, ди-
циклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Кама по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
фенолов, АПАВ, НПАВ, железа, цинка, 
сульфатов, сухого остатка, нитритов 
увеличилось. Содержание толуола, ме-
танола, натрия, алюминия, хлоридов, 
нитратов уменьшилось. Содержание 
ДМФА, ацетонитрила, бензола, этил-
бензола, стирола, формальдегида, ме-
ди, титана, хрома не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 26 сентября по 3 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ХОККЕЙ

Лучший «Форпост» в республике

Нижнекамских  
любителей хоккея  
пока радует только  
«Реактор»

Главной новостью этой 
недели стала отставка 

всего тренерского штаба 
«Нефтехимика».

Это случилось сразу же 
после игры нашей команды 
в Астане с «Барысом», в ко-
торой нижнекамская дружина 
проиграла со счетом 4:5. При 
этом по ходу игры ничего не 
предвещало поражения. На-
ши первыми открыли счет, 
много бросали по воротам со-
перника и на 37-минуте матча 
вели 4:2. Но потом «Барыс» 
опомнился и уже через две 
минуты уменьшил разницу 
в счете. Третий период был 
полностью за хозяевами пло-
щадки – на 49-минуте они 
сравняли счет, а когда до фи-
нального свистка оставалось 
чуть более четырех минут, за-
били победную шайбу. В тот 
же вечер спортивные изда-
ния распространили новость, 
что «Нефтехимик» отправил 
в отставку главного тренера 
команды Евгения Попихина, 
а также тренеров Олега Оре-
ховского и Николая Завару-
хина.

На следующий день стало 

обеспечило своих сотруд-
ников летней и зимней 
форменной одеждой, удо-
стоверениями, рациями, ми-
кроавтобусом.

Большой опыт рабо-
ты, поддержка руководства 
«Нижнекамскнефтехима» и 
ответственное отношение к 
делу дают результат: на счету 
у нефтехимиков немало по-
бед в различных спортивных 
и творческих соревнованиях. 
Среди них – второе место на 
XIII Республиканском Фести-
вале художественной само-
деятельности, первое место в 
юбилейной XV Республикан-
ской Спартакиаде молодежных 
формирований в 2015 году, 
первое место на XIV Республи-
канском Фестивале художест-
венной самодеятельности.

В этом году «Форпост» 
компании в очередной раз 
продемонстрировал отлич-
ный уровень подготовки и 
высокий профессионализм. 
Участники соревнований 
преодолевали полосу препят-
ствий, стреляли из пневма-
тической винтовки, бежали 

Окончание.
Начало на 1 стр.

стометровку, перетягивали 
канат, разбирали и собирали 
на время автомат АКС-74, со-
стязались в мини-футболе и 
волейболе. Команда «Нижне-
камскнефтехима» на XVI Ре-

спубликанской Спартакиаде 
заняла почетное общекоманд-
ное первое место, завоевала 
11 призовых мест в личном 
зачете и стала обладателем 
кубка имени Рифа Муратова. 

По словам специалиста по 
работе с МФ «Форпост», май-
ора полиции в отставке Айну-
ра Сиразева, для участковых 
помощь нефтехимиков быва-
ет просто неоценимой.

известно, что главным трене-
ром «Нефтехимик» назначен-
Николай Соловьев, тренером 
- Сергей Шепелев.

После проигрыша в Аста-
не наша команда с 19 очками 
занимала 11-ю строчку тур-
нирной таблицы Восточной 
конференции, впереди два 
матча на выезде: с «Югрой» и 
«Автомобилистом», затем два 
домашних: 11-го с «Адмира-
лом» и 13-го сентября с  ки-
тайским «Куньлунем». 

А наша молодежка в тот 
же «черный» для «Нефтехи-
мика» понедельник на своем 
льду со счетом 4:1 переигра-
ла «Снежных барсов». Сейчас 
«Реактор» с 27 очками зани-
мает четвертое место в своей 
группе.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 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, 1350 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., ул. 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., Строителей, 6, 9/9, 28 м2,  отличный ремонт, современный дизайн, стены, потолок выров-нены, санузел в кафеле, 6-м. б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40. 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 м2, состояние хорошее, сан.узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. Тел.: 8-917-257-17-22. 1-ком., Менделеева, 2, 4/5, 30 м2, состояние обычное, сан узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. Торг.  Тел.: 8-917-257-17-22. 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 36 м2, состояние хорошее, лоджия застеклена, выход из кухни. Вся обстановка остается. Ч/ПР, один собственник, 1280 т. р. Тел.: 8-917-257-17-22. 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, отличная, в зале 2 окна, все окна пластиковые. Лоджия 6-м. засте-клена, обшита + встр.шкафы, са-нузел в кафеле. Кухня и прихожая просторные. Цена договорная.  Тел.: 8-917-257-17-22. 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, хорошее состояние, пластиковые окна, тихая, зеленая сторона. Ч/ПР. 900 т. р.  Тел.: 8-917-257-17-22. 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, состояние хорошее, пласт. окна, новый линолеум, 6 м. б/з, 1 собст-венник, 1200 т. р. Тел.: 8-917-257-17-22. 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., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 600 т. р. 

Тел.: 8-906-333-33-23. 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все свое, хороший ремонт, 630 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменяно, 1200 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 13,2 м2. Отличный ремонт. Цена договорная! Тел.: 8-917-858-67-86. Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9,  13 м2, 300 т. р. Тел.: 8-987-267-00-77. Комната, Корабельная, 36, 6/9,  12,8 м2, 250 т. р. Тел.: 8-919-648-79-72. Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р.  и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. Комната, Вахитова, 11, 5/5,  13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 290 т. р. 

Тел.: 8-917-267-87-28. Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. Комната, Корабельная, 3, 3/9,  13,5 м2, 225 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть место для стир. машины. ЧП. Пустая!  410 т. р. Торг.  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.: 8-987-267-00-77.

 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. 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., Баки Урманче, 19, 34 м2 в хорошем сост., 1 взрослый собственник, меблированная, кухонный гарнитур, диван, холодильник. Выход на лоджию из кухни, дверь «гардиан». 1250 т. р. Тел.: 8-919-689-90-50. 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, 590 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23. 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 м2, балкон 3-м. заст., пластик. окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76. 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. Тел.: 8-987-267-00-77. 1-ком., Красный Ключ, Цент-ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. Тел.: 8-919-629-28-19. 1-ком., Менделеева, 1А, 1/5, 740 т. р.   

Тел.: 8-906-333-33-23. 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 990 т. р. Торг.  Тел.: 8-906-333-33-23. 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60. 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 700 т. р.  Тел.: 8-917-237-06-09,  48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  

Тел.: 8-917-881-56-36.

 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-ние хорошее, подходит под офис, цена договорная.  Тел.: 8-917-257-17-22,  8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, состояние хорошее, мебель, быто-вой техники нет, цена договорная.  Тел.: 8-917-257-17-22,  8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  Тел.: 8-919-694-43-19. 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, балкон, отличный ремонт,  1000 т. р.  

Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с ремонтом, 1350 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, без балкона, 850 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2,  900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 м2, изолированная, с ремонтом, 570 т. р.  

Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19. 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 33 м2, 1250 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б,  с ремонтом, 850 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2,  1680 т. р.  

Тел.: 8-919-694-43-19. 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 560 т. р.   Тел.: 8-917-912-50-52. 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, б/з, кирп. дом, 830 т. р. Тел.: 8-919-629-28-19. 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, окна и двери поменяны, 720 т. р. Тел.: 8-919-629-28-19. 1-ком., Красный Ключ, 1/2,  33 м2, есть зем. участок, 850 т. р.  Тел.: 8-919-629-28-19.  1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, б/з, отличная, 1400 т. р. Тел.: 8-917-229-53-38. 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  31 м2, б/б, кух.гарн. пл. окна. Тел.: 8-917-237-06-09. 1-ком., Строителей, 19, 3/5,  32 м2, 3 м/б, 970 т. р.  Тел.: 8-917-237-06-09. 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 м2, б/з, ремонт, 1200 т. р.  Тел.: 8-987-410-78-76. 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный дом, балкон засте-клен, частичный ремонт,  1100 т. р. Торг. Тел.: 8-987-210-88-69. 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой доступ-ности, 870 т. р.  Тел.: 8-987-295-30-67. 1-ком., Гагарина, 26, 3/12,  35/20 м2, пласт. окна, аккуратная, 1060 т. р.  

Тел.: 8-917-229-85-07. 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроремонт, 1700 т. р. Тел.: 8-917-937-11-55. 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая кухня, санузел раздель-ный, лоджия 6 м. (застекл.). Тел.: 8-987-407-10-69. 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, ремонт нормальный + мебель.  Тел.: 8-917-260-66-20. 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3) м2, кухонный гарнитур, холо-дильник, стиральная машина, 2 шкафа-купе. Район с развитой инфраструктурой (транспорт, школы, садики, магазины, рынки, спортивные и детские площадки), 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ 2-ком., Казань, ул. Короленко, 2/5. Хороший ремонт, переделана в 3-ком. Остается встроенная кух-ня, 2 шкафа-купе, угловой диван. 2900 т. р. 

Тел.: 8-900-321-83-30. 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, в центре города, отличный ремонт, балкон обшит деревом и засте-клен, кондиционер, 1950 т. р. С МЕБЕЛЬЮ. 
Тел.: 8-987-424-78-93. 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  44 м2, балкон 6 м, 1250 т. р. Торг.  Тел.: 8-917-927-77-08. 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 

Тел.: 47-07-62, 47-07-63. 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный ремонт. 1500 т. р. Тел.: 8-919-646-74-02. 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  Тел.: 8-987-188-51-89. 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  63 м2, евро. 2600 т. р. Тел.: 8-987-267-00-77. 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  Тел.: 8-987-267-00-77. 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  1 этаж. 1400 т. р.  Тел.: 8-987-277-50-82. 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, обшит деревом, парковка, остается частично мебель. 2550 т. р. Тел.: 8-987-238-43-32. 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 1750 т. р. Торг. Тел.: 8-919-646-17-18. 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. Чистая, уютная. В жилых комнатах натяжные потолки, кухонный гарнитур – массив дерева. Пластиковые окна, балкон обшит рейкой, раздвижные пластиковые окна. Большая кладовка. Мебель. Чистая продажа. Хороший торг. Тел.: 8-917-240-06-04. 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 м2, состояние отличное, все поме-няно, санузел отл. ремонт и новая сантехника, счетчики, 1200 т. р. Тел.: 8-917-257-17-22. 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее состояние.  Тел.: 8-917-915-68-71. 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. планировка, отличный ремонт, современный дизайн. Прекрасная панорама на приро-ду. Кладовка на площадке. Ч/ПР. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. Торг. 

Тел.: 8-917-914-03-46. 2-ком., Наб. Челны, Бульвар Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 70 м2. Предчистовая отделка. Дом заселен. Парковка. 3000 т. р. Тел.: 8-917-905-01-89. 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. Тел.: 8-987-206-46-77. 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разнорядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мамадыш, пер. До-рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  57 м2, 2100 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, балкон+погреб, хорошее состояние, 1650 т. р. Торг. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, отлич. ремонт, ме-бель, 1450 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-шая, 550 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28. 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. Тел.: 8-917-237-06-09. 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з,  1800 т. р., отличная. Тел.: 8-917-937-11-55. 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. Тел.: 8-917-851-51-38. 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 м2,  1780 т. р., сост. хор. Торг.  Тел.: 8-917-229-53-38. 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. Тел.: 8-927-471-76-60. 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  Тел.: 8-917-851-51-38. 2-ком., Камские Поляны, 2/41,  42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собствен-ник. Торг. Или обмен на 1-ком. в Нижнекамске. 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. 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.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления в газету прини-
маютсябесплатно. Так же бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями в жизни. Однако у редакции газеты 
есть просьба! Если вы хотите 100% увидеть свое сообщение, 
необходимо следовать определенному своду правил пода-
чи объявления в газету «Нефтехимик». Итак:

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно - до 17 часов понедельника! Только 
в этом случае они выйдут в свежем номере газеты. Если 
сделаете это позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если 
вы хотите, чтобы оно было размещено в нескольких номе-
рах, например объявление о продаже квартиры, дачного 
участка, гаража, необходимо подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или 
точный адрес, по которому к вам могут обратиться. 

Все объявления присылайте на один из трех 
электронных адресов:

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

Как
подать 
объявление в газету

Николай Соловьев
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2,  
1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 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., ул. 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., Строителей, 6, 9/9, 28 м2,  
отличный ремонт, современный 
дизайн, стены, потолок выров-
нены, санузел в кафеле, 6-м. б/з. 
900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 
м2, состояние хорошее, сан.узел в 
кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан узел 
в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лоджия 
застеклена, выход из кухни. Вся 
обстановка остается. Ч/ПР, один 
собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, 
отличная, в зале 2 окна, все окна 
пластиковые. Лоджия 6-м. засте-
клена, обшита + встр.шкафы, са-
нузел в кафеле. Кухня и прихожая 
просторные. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. Ч/
ПР. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з, 1 собст-
венник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 
м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Вахитова, 13, 12 м2, 
Пласт. окна, натяжной потолок. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-916-18-03.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9,  
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9,  
12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р.  
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 
20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9,  
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
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., 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.
 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., Баки Урманче, 19, 34 
м2 в хорошем сост., 1 взрослый 
собственник, меблированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 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., Сююмбике, 63, 10/10,  
48 м2, отличный ремонт,  
1500 т.р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст., пластик. 
окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Менделеева, 1А, 1/5, 
740 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, 
отличная, 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
отличная, натяж. потолок, 3-м б/з., 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее, подходит под офис, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, быто-
вой техники нет, цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 
м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
балкон, отличный ремонт,  
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2,  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б,  
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2,  
кух. гарнитур, ремонт, 850 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, 
б/з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери поменяны, 720 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2,  
33 м2, есть зем. участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б/з, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5,  
32 м2, 3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з, ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт,  
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2, 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой доступ-
ности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12,  
35/20 м2, пласт. окна, аккуратная, 
1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, 
большая кухня, санузел раздель-
ный, лоджия 6 м. (застекл.). 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.

 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-
новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3) 
м2, кухонный гарнитур, холо-
дильник, стиральная машина, 2 
шкафа-купе. Район с развитой 
инфраструктурой (транспорт, 
школы, садики, магазины, рынки, 
спортивные и детские площадки), 
2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Казань, ул. Короленко, 
2/5. Хороший ремонт, переделана 
в 3-ком. Остается встроенная кух-
ня, 2 шкафа-купе, угловой диван. 
2900 т. р. 
Тел.: 8-900-321-83-30.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, в 
центре города, отличный ремонт, 
балкон обшит деревом и засте-
клен, кондиционер, 1950 т. р. С 
МЕБЕЛЬЮ. 
Тел.: 8-987-424-78-93.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 
2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. 
Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке. Ч/ПР. 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.

 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  
1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 1/9, 
42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 
м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отлич. ремонт, ме-
бель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з,  
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 м2,  
1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41,  
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собствен-
ник. Торг. Или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
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.
 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.
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 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.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2, 
кух. гарн.,  
6-м. б/з, Ч/ПР, 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5,  
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з/обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, Ч/ПР, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  
177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2,  
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7 м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроре-
монтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 45 
м2, б/б, обмен на 1-к. + доплата, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1780 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, от-
личная, б/з 6-м., ипотека, 1490 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, разнарядка, 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., Cтроителей, 54, 7/9, 50 
м2, в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, с мебелью, кондицио-
нер, 1950 т. р. Срочно. 
Тел. 8-987-424-78-93.
 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., пр. Строителей (на-
против старой почты), 1/5, 57 м2, 
пласт. окна, хороший 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., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, до-
кументы готовы, чистая продажа, 
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт. 
окна, балкон алюмин. рамы, засте-
клен, частично обшит, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9, 70 
м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 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., 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.
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 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., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный 
ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2,  
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лоджии − одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 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.

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. 3650 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.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран». 2-эт. дом, 
отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50 после 
17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 80 т. р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-291-83-80.
 Дом в д. Верхние Лузы, 17 
соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

 Дом деревянный 6х9, в Акта-
нышском районе в д. Верхние 
Бугады, баня, сарай, земля 30 сот. 
Тел.: 8-960-059-54-68.
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 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.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 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 установле-
на, отопит. трубы имеются.  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации. 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.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, 21 сотка, 8 
км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска (8 
км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода, р. 
Кама, озеро рядом. Все плодоно-
сит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри,  
300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки, 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из проф-
настила. Огород ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный дом, 
баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, 15 
соток, 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2, все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-этажный с баней, 4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-этаж-
ный дом, на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.

 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6х3, насаждения, рядом озер,  
560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама, 
сарай, баня, отличное место,  
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. 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. Прива-
тизирован. 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.

ПРОДАМ АВТО

 Новый минитрактор «Скаут»,  
15 л. с., 165000 руб. Есть и другие 
модели от 125000 руб. Можно в 
кредит.  
Тел.: 8-909-310-68-88.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
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.

 «Volkswagen Polo V» 2012 г., 
седан, комплектация comfortline, 
1.6 л/105 л.с./бензин/МКП, один 
хозяин, авто в отличном состоя-
нии, пробег 34200 км, комплект 
зимних шин с дисками.  
Тел.: 8-919-645-38-31.
 «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. 
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Топливные брикеты. 1 тонна – 
4500 руб. (100 упаковок по 5 штук). 
Тел.: 8-906-330-64-84. 
 Инвалидную коляску, б/у, в 
отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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

 Фортепиано Сюита в хорошем 
состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную де-
ревянную кровать с матрасом в 
отличном сост. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Навесное оборудование к 
мотоблокам «Тарпан». Продам за 
50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также заднее сиденье 
– велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Шифоньер 3-створчатый 
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати, 2 
кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52 после 
18.00.
 Детскую 2-ярусную кровать с 
угловым шкафом, б/у – 7 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.
 Железная перегородка  
с замком и ключом. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Устройство для лечения 
простатита, матрас для лечения 
пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с комперессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взрослых, 
подставка для спины (новая), 
компакт персональный усили-
тель звука для взрослых (новый), 
костыли для взрослого 2 пары, 
посуда чайная пара, чайный 
сервиз, хрустальные салатницы, 
рюмки, тарелки (вся посуда 
новая), газовая плита «Идель» 
(новая), шуба мутоновая р.56 
(новая). 
Тел.: 8-919-631-70-66.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Погреб на Лесной за 5000 р.  
Тел. 8-917-256-99-08.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж металлический в 
черте города, 3х6,  погреб. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-960-059-54-68.

 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.

КУПЛЮ

 Часы наручные производства 
СССР: Восток, Луч, Ракета,  
Полет и т.д. 
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Скоростной велосипед для 
девочки. 
Тел.: 8-917-236-51-86.
 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

 Квартиру в Казани у собствен-
ника на улице Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекам-
ском районе, РТ. Рассмотрю все 
варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Сниму 1-ком. квартиру без 
посредников. 
Тел.: 8-919-699-88-42.

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком.,  
командированным.  
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.
 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.
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  ПУГАЧЕВУ Екатерину 
Владимировну.
Коллектив  
лаборатории № 2536.

  ЧЕКАШЕВУ  
Елену Валерьевну.
Коллектив цеха № 2841.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1422 завода ДБ и УВС выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи со смертью 
после продолжительной болезни бывшей работницы цеха

ТИМИРОВОЙ
Ильсияр Хасановны

Коллектив службы заместителя генерального директора 
по персоналу и социальным вопросам выражает глубокое 
соболезнование Шуйскому Василию Николаевичу в связи со 
скоропостижной смертью отца 

Николая Ивановича. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1805 выражает глубокое соболезно-
вание Латышевой Татьяне Ивановне в связи со смертью 

мужа

Коллектив ОТК № 3606 выражает искреннее соболезно-
вание Дишину Фандусу Мирсаитовичу в связи со смертью 

сестры

Коллектив ОТК № 3606 выражает искреннее соболезно-
вание Каримову Фаргату Хусаиновичу в связи со смертью 

матери

Профсоюзный комитет ОО «ОПО НКНХ РХП» выражает 
глубокое соболезнование заместителю генерального ди-
ректора по персоналу и социальным вопросам Шуйскому 
Василию Николаевичу в связи со смертью 

отца

 КОНЮХОВУ Людмилу 
Павловну.
Коллектив цеха № 1808.

СО ЗВАНИЕМ «ВЕТЕРАН  
ТРУДА ПАО «НКНХ»

 АХАТОВУ 
Гамбарию Гариповну,
 ВОЛЬНЫХ
Марию Андреевну,
 СВЕШНИКОВУ
Эмму Леонтьевну,
 УЛЬЯНОВУ
Тамару Николаевну,
 ФЕДОРОВУ
Валентину Александровну,
 АХМЕТВАЛЕЕВУ
Рабигу Халиловну,
 ЗАЙЦЕВУ
Лиду Ярмушковну,
 ШАЙМАРДАНОВУ
Гульсину Каюмовну,
 СТЕПАНОВА
Александра Дмитриевича,
 ГАТАУЛЛИНУ
Мингаян Исхаковну,
 ЕПИФАНОВУ
Валентину Ивановну,
 САТТАРОВУ
Альфинур Фатыховну,
 ЛАРШИНУ
Зою Васильевну,
 СЕРГЕЕВА
Николая Николаевича,
 ЯББАРОВУ
Сарию Абдулловну
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 САБИРОВУ
Хамдию Фоатовну,
 СКРИПЧЕНКОВУ
Веру Николаевну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 РОМАНОВУ  
Валентину Павловну,
 АХМЕТВАЛЕЕВУ  
Рабигу Халиловну.
Коллектив НТЦ.
 ХАМИДУЛЛИНА
Ильдара Гарифулловича.
Коллектив цеха № 2403.

 ХАТЫПОВУ  
Гулусю Исламовну.
Коллектив цеха № 2413.

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 ПЕТРОВА  
Алексея Петровича,  
 ГАНЕЕВА  
Ильсура Зямилевича, 
 ГИСМАТУЛИНА  
Рамиля Авлямовича,  
 ЯКУПОВА  
Фарита Габдулахатовича.
Коллектив цеха № 1509.

 КАРАБАШЕВУ
Наталью Рустамовну,
 УСМАНОВУ 
Клару Леонидовну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 МИСБАХОВУ 
Нурлыбику Салимовну.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 САЛАХОВА 
Тальгата Амирзяновича,
 ЛАЗАРЕВУ 
Лену Киямовну,
 ЗАГИДУЛЛИНУ 
Розу Фоатовну,
 АПАЯРОВА 
Айрата Альбертовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЯШИНУ
Марию Александровну, 
 БАХТИЯРОВУ 
Назиру Асхатовну. 
Коллектив цеха № 4801.

 САЛАХОВА 
Ильдуса Рашитовича.
Коллектив цеха № 5803.

 КРАСНОВА 
Михаила Петровича.
Коллектив цеха № 2413.

 НОВИКОВА 
Сергея Валентиновича,
 БАРАНОВУ 
Людмилу Владимировну.
Коллектив УГЭ.

 НУРУЛЛИНА 
Юниса Нурхаметовича.
Коллектив цеха № 2817.

 НУРМУХАМЕТОВА 
Ирека Саитзяновича,
 ЛОПАНОВУ 
Венеру Николаевну,
 РАМАЗАНОВУ 
Гульзиду Фаруковну.
Коллектив цеха № 2818.

 ГАБДУЛАХАТОВА 
Ильсура Мансуровича.
Коллектив цеха № 6101.

 ТЕРЕШКО 
Василия Алексеевича.
Коллектив цеха № 2412.

 КРАЙНОВУ 
Людмилу Михайловну.
Коллектив цеха № 2501. 
Участки №2 и №3.

 ШАЙХАЛИЕВА 
Эльнара Рафисовича, 
 ФАЙЗУЛЛИНУ
Светлану Борисовну.
Коллектив цеха № 1423.

 ПЕШНИНА 
Сергея Викторовича.
Коллектив цеха № 1503.

 МЕЩЕРЯГИНА 
Сергея Владимировича.
Коллектив ОИП СБ  
цеха № 1149.

 МАТВЕЕВУ 
Нину Александровну.
Коллектив ОТК 3605.

Коллектив цеха № 2406 завода  
окиси этилена от всей души поздравляет  
уважаемых наших работников, ушедших  

на заслуженный отдых, с Днем пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья 

и долгих лет жизни.

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ!

Примите искренние поздравления и слова  
сердечной благодарности в честь Дня пожилых людей!

Желаем каждому из вас — здоровья, долголетия, 
стойкости духа и воли, счастья и благополучия. Пусть 
каждый ваш день будет согрет теплом любви и внимания!

С уважением администрация, профком  
и коллектив ООО ‹‹УЭТП-НКНХ››!

Коллектив цеха № 2413  
поздравляет своих работников,  
находящихся на заслуженном  

отдыхе, с Днем пожилых людей.
Будем рады встрече 11 октября  

в подшефной школе № 21.

 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.

Коллектив НТЦ  
поздравляет своих  

ветеранов с праздником  
и приглашает  

на торжественную встречу,  
посвященную  

Дню пожилых людей,  
7 октября в 11 часов в НТЦ.

Коллектив цеха  
№ 1532 поздравляет 
своих пенсионеров  

и ветеранов −  
мудрое поколение −  

с душевным  
праздником.

Пусть ничто не омрачает 
ваших будней, а праздники 
сопровождают вас каждую ми-
нуту. Желаем, чтобы любовь 
ваших детей и  смех  
ваших внуков наполняли  
радостью душу. С праздником 
вас, дорогие наши, и всего  
вам хорошего.

 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.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)»:  
– инженеры отделения профи-
лактики пожаров; 
– водители категории «С». 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В цех №1508, завода СК: 
– слесарь-ремонтник 4 и 5 разря-
да, опыт работы приветствуется. 
Тел.: 37-50-39.
 На завод ИМ:  
– уборщики производственных и 
служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81, 8-986-905-19-22.
 В цех №1425:  
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.

УСЛУГИ

 Бесплатная доставка водосчет-
чиков на дом. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21

 Коллектив цеха № 2403 по-
здравляет ХУСНУТДИНОВА 
Мансура Камил Оглы  
с рождением сына; семью 
ШУХРОВЫХ - с рождением 
дочери.

 Диспетчерский отдел 
службы безопасности 
поздравляет оператора 
ЮМАЕВУ Елену Ивановну  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1422 
поздравляет ИСХАКОВУ 
Гульназ Дульфатовну  
с рождением сына.

 Коллектив НТЦ поздравля-
ет КАРИМОВЫХ Артура  
и Светлану с рождением 
сына.

 Коллектив цеха № 5941  
производства ДБО  
поздравляет УСЯЕВА  
Радика Рафаиловича  
с рождением дочери.

 Коллектив ООО «УАТ- 
НКНХ» поздравляет  
КОМАРОВА Владимира 
Викторовича с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 2412

от всей души поздравляет 
семью ТОКАЕВЫХ 
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 2818 
поздравляет САМИГУЛОВУ 
Альфиру Анасовну  
с рождением внука;  
МАРДИЕВЫХ Руслана  
и Елену - с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1421 по-
здравляет БЕЛОГЛАЗОВА 
Дениса с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1805 по-
здравляет ВИЛЬДАНОВЫХ 
Руслана и Лилию  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1808 
поздравляет Леонтьева  
Алексея Николаевича 
с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2508 
поздравляет МОРОЗОВЫХ 
Алину и Евгения с рожде-
нием сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Для ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По понедельникам и четвергам 
работает  

группа «Здоровье»  
в спортзале «Факел».

Время работы: 
с 11.00 до 12.30.

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой в том 
же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.

СДАМ КВАРТИРУ

 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.
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10 октября

Понедельник

11 октября

Вторник

12 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "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 "Забудь  

и вспомни" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 "Космодром Восточный. 

Поехали!" (12+).
01.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (0+).

03.20 "Модный приговор" (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+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Челночницы" (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.10 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Коктейль на двоих"  
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Месть Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Отступники" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "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+).
12.30 Д/Ф "Чингисхан" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Эффект плацебо" (0+).
16.05 Николай Обухович. Острова 

(0+).
16.45 Д/ф "Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова" (0+).

17.30 Произведения Л.Бетховена и 
Ф.Шуберта для скрипки (0+).

18.25 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра" (0+).

18.45 Д/с "Рассекреченная 
история" (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+).
21.10 Д/ф "Пути чтения" (0+).
22.05 Кто мы? "Приключения 

либерализма в России" (0+).
22.35 Д/ф "Наум Коржавин. Время 

дано..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (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 "Пятая группа крови" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Станица " (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 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 "Дьявол с тремя 

золотыми волосками" (6+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Амур" (12+).

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+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Амур" (12+).
02.50 "Манзара" (6+).
04.30 "Грани "Рубина" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

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

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

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

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

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

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Герои нашего времени" 

(16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.50 Квартирный вопрос (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Длинное, длинное 

дело" (0+).
10.35 Д/ф "Анна Самохина. 

Одиночество Королевы" 
(12+).

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана. "Чайная 

бесцеремония" (16+).
16.00 "Обложка. Карьера БАБа" 

(16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Собачья работа" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Дикие деньги. Павел 

Лазаренко" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Счастье по контракту" 

(16+).
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "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 "Забудь и вспомни" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 "Жизнь подходит к началу" 

(12+).
01.35 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.45 "Модный приговор" (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+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Челночницы" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.50 "Команда" (12+).
00.55 Т/с "Каменская" (16+).
02.55 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.30 Информационная программа 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "На перекрестках миров" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робин Гуд: принц 

воров" (0+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Орёл Девятого легиона" 

(16+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).

12.25 Д/ф "Первая весна" (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Люди", "Дома и люди" 

(0+).
16.15 Е.Карелов. Острова (0+).
16.55 Д/ф "Здравствуй, Новый 

год!" (0+).
17.25 Виртуозные миниатюры для 

скрипки (0+).
18.20 Д/ф "Провокаторы 

разоблачены", "На охоте в 
Подмосковье" (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+).
21.10 Д/ф "Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?" (0+).
22.10 Д/ф "Архив особой 

важности" (0+).
22.50 Д/ф "ГУМ" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Точка опоры" (16+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 " Народный  

будильник" (12+).

09.00 Т/с "Пятая группа  
крови" (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 "Станица" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Молодёжная 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 "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 "Видеоспорт" (12+).

00.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (12+).

00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матчи сезона 2016 - 2017 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Большие родители". 

Высоцкий (12+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.45 "Дачный ответ" (0+).
03.50 Их нравы (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Командир корабля" 

(6+).
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Дикие деньги. Павел 

Лазаренко" (16+).
16.00 "Обложка. Письмо Саманты" 

(16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.40 Т/с "Собачья работа" (16+).
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. 

Юбилей генсека" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Четверг: 12-е" (16+).
03.00 Д/ф "Георгий Юматов. О 

герое былых времен" (12+).
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "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 "Забудь и вспомни" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Познер" (16+).
00.55 Ночные новости (12+).
01.10 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Челночницы" (12+).
23.05 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.05 "Расследование Эдуарда 

Петрова" (16+).
01.05 Т/с "Каменская" (16+).
02.55 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Нефтехимик" - "Динамо" 
(Минск), повтор (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Эпидемии. Атака из 

космоса" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Цвет ночи" (18+).
01.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.45 "Странное дело" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория  

заблуждений" (16+).

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

(0+).
11.30 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
13.05 Д/ф "Лев Арцимович. 

Предчувствие атома" (0+).

13.45 Д/ф "Тель-Авив. Белый 
город" (0+).

14.05 Линия жизни. 
Н.Бестемьянова (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Демидовы" (12+).
17.45 Произведения 

П.И.Чайковского для скрипки 
(0+).

18.30 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 
(0+).

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

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Эффект плацебо" (0+).
22.10 "Тем временем" (0+).
22.55 Д/ф "Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.45 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.25 А.Бородин. "Половецкие 

пляски" из оперы "Князь 
Игорь" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Выставка английских 

мод в Москве" (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 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 - 2017 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).

00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 НТВ-видение. "Роковая 

горянка" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Женщина его мечты" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Женщина его мечты" 

(16+).
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Городское собрание" (12+).
16.00 "Обложка. Добрый дедушка 

Сталин" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Собачья работа" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Украина. Кривая 

независимости" (16+).
23.05 Без обмана. "Чайная 

бесцеремония" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия" (12+).
04.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (12+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Станица" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
15.55 Х/ф "Госпожа Метелица" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
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+).
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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+).
12.20 "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 "Забудь и вспомни" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Челночницы" (12+).
23.05 "Поединок" (12+).
01.05 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Нефтехимик" - "Адмирал", 
повтор (16+).

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

(16+).

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Антуан Лоран 

Лавуазье" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 Россия, любовь моя! 

"Буддистские праздники 
бурят" (0+).

13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.45 Д/ф "Магия стекла" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.45 "Кинескоп" (0+).
17.25 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).
18.15 Д/ф "Русский Леонардо. 

Павел Флоренский" (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

история" (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+).
21.10 Д/ф "Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?" (0+).
22.10 Культурная революция (0+).
22.55 Д/ф "Часы и годы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Орёл Девятого легиона" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих"  

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Подземелье драконов" 

(16+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Минтранс" (16+).
03.15 "Ремонт по-честному" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

14 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "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+).
23.30 Специальный выпуск 

"Вечернего Урганта" и 
премьера концерта Земфиры 
"Маленький человек" (16+).

02.10 Х/ф "Обещание" (16+).
04.00 "Модный приговор" (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+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.10 Х/ф "Кружева" (12+).
01.20 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 "60 Минут" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золота 
скифов" (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Близнецы-драконы" (16+).
01.00 Х/ф "Идеальное убийство" 

(16+).
03.00 Х/ф "Погнали!" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Здесь, на этом 

перекрестке" (0+).
12.00 Д/ф "Сшитый воздух" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).

13.10 Письма из провинции. (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

15.00 Новости  
культуры (0+).

15.10 Д/ф "Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?" (0+).

16.05 Д/ф "Наум Коржавин. Время 
дано..." (0+).

17.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

17.25 Большая опера - 2016 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Запомните меня такой" 

(12+).
22.00 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино" (0+).
23.10 Д/ф "Порто - раздумья о 

строптивом городе" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Собака Павлова" (16+).
01.10 "Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова" (0+).
01.25 Мультфильм для взрослых 

"Хармониум" (16+).
01.55 "Тайны Дома Фаберже" (0+).
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды" 

(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 "Пятая группа крови" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Станица" (16+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0) (6+).
15.45 "Мастера" (6+).
16.10 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.25 "Зебра полосатая" (0+).
16.35 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 Х/ф "Тайный знак" (16+).
00.00 "Музыкальные сливки" (12+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016-2017 
(12+).

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

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

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

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

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

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

детективов" (16+).
21.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
23.10 "Большинство" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы". 

"Атомная батарейка" (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).

02.30 Их нравы (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 

(12+).
09.00 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
12.55 Х/ф "Портрет любимого" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Х/ф "Портрет любимого" 

(12+).
17.25 Х/ф "Сводные сёстры" (16+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" 

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

(12+).
01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
02.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.35 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).

15 октября

Суббота

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+).
12.20 "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+).
23.30 Специальный выпуск 

"Вечернего Урганта" и 
премьера концерта Земфиры 
"Маленький человек" (16+).

02.10 Х/ф "Обещание" (16+).
04.00 "Модный приговор" (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+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.10 Х/ф "Кружева" (12+).
01.20 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 "60 Минут" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

12.30 "Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золота 
скифов" (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Близнецы-драконы" (16+).
01.00 Х/ф "Идеальное убийство" 

(16+).
03.00 Х/ф "Погнали!" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Здесь, на этом 

перекрестке" (0+).
12.00 Д/ф "Сшитый воздух" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 Письма из провинции. (0+).

13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?" (0+).
16.05 Д/ф "Наум Коржавин. Время 

дано..." (0+).
17.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

17.25 Большая опера - 2016 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Запомните меня такой" 

(12+).
22.00 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино" (0+).
23.10 Д/ф "Порто - раздумья о 

строптивом городе" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Собака Павлова" (16+).
01.10 "Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова" (0+).
01.25 Мультфильм для взрослых 

"Хармониум" (16+).
01.55 "Тайны Дома Фаберже" (0+).
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды" 

(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 "Пятая группа крови" 

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

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

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0) (6+).
15.45 "Мастера" (6+).
16.10 М/ф "Приключения Тайо" (0+).
16.25 "Зебра полосатая" (0+).
16.35 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 Х/ф "Тайный знак" (16+).
00.00 "Музыкальные сливки" (12+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 - 2017 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" 

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

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

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

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

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

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

детективов" (16+).
21.15 Т/с "Улицы разбитых 

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

00.25 "Мы и наука. Наука и мы". 
"Атомная батарейка" (12+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 

(12+).
09.00 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
12.55 Х/ф "Портрет любимого" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Х/ф "Портрет любимого" 

(12+).
17.25 Х/ф "Сводные сёстры" (16+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
02.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.35 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.45 Х/ф "Не было печали" (12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.50 "Теория заговора" (16+).
13.45 "25 лет "Хору Турецкого". 

Юбилейный концерт (0+).
15.25 Х/ф "Городская полиция" 

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

(16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).

23.40 Х/ф "Краденое свидание" 
(16+).

01.15 Х/ф "Паника в Нидл-парке" 
(18+).

03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная  

закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Садовник" (12+).
07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Провинциалка" (12+).
18.00 "Удивительные  

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Дела семейные" (12+).

02.30 Т/с "Без следа" (16+).
03.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
05.40 Х/ф "Хоббит: Неожиданное 

путешествие" (12+).
08.45 Х/ф "Хоббит: Пустошь 

Смауга" (12+).
11.45 Т/с "Убойная сила 2" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Простая история" (0+).
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет 

(0+).
12.35 Д/ф "Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода" (0+).

13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер 
(0+).

14.00 Х/ф "Культпоход в театр" 
(0+).

15.25 "Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик" (0+).

16.25 Ив Монтан. Концерт в 
"Олимпии" (0+).

18.00 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре 
(0+).

18.45 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).

19.35 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (0+).

20.50 Библиотека приключений 
(0+).

21.05 Х/ф "Пропавшее золото 
инков" (0+).

22.15 "Ближний круг Юрия 
Погребничко" (0+).

23.10 "О, Федерико!" (16+).
00.40 Д/ф "Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода" (0+).

01.35 Мультфильмы для взрослых 
"Беззаконие", "Письмо" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).
09.00 "ДК" (12+).

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

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

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

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

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

заман" (6+).
14.30 Концерт фольклорного 

ансамбля крещёных татар 
(0+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Документальный фильм 

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

(12+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Нью-Йорк, я люблю 

тебя" (16+).

00.25 Документальный фильм 
(12+).

00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матчи сезона 2016 - 2017 
(12+).

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

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

(0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Тоже люди". Денис Мацуев 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Секрет на миллион". 

Дмитрий Маликов (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.55 "Киношоу" (16+).
22.40 Х/ф "Китайский сервиз" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Пятая группа крови" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Станица" (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Адмирал" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Автомобиль" (12+).

00.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (12+).

00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Адмирал" (12+).

02.50 "Манзара" (6+).
04.30 "Видеоспорт" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Однажды..." (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Разорванный круг" (12+).
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Хроники московского быта. 

Юбилей генсека" (12+).
16.00 "Обложка. Силиконовый 

глянец" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Собачья работа" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Короткие браки 

звёзд" (16+).
23.05 Д/ф "Трагедии советских 

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

(12+).
02.25 Д/ф "Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы" (12+).

03.20 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" (12+).

04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

00.45 Т/с "Розыск" (16+).
02.35 Их нравы (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Разорванный круг" 

(12+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Сводные сёстры" (16+).
10.05 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
13.55 Д/ф "Офицеры" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "О чём молчат девушки" 

(12+).
16.45 Х/ф "Невеста из Москвы" 

(12+).
20.25 Т/с "Запасной инстинкт" 

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

(12+).
02.20 Х/ф "Строго на Запад" (18+).
03.55 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

(12+).
04.55 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).
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Частые ОРВИ у ребенка.  
Как быть?
В чем причина частых простуд  
у ребенка, какие симптомы  
сопутствуют ОРВИ, и как 
правильно лечить заболевание?

« По статистике в среднем за первый год посещения 
детского сада дети могут переносить  
до 10–15 эпизодов ОРВИ, за второй год — 5–7,  

в последующие годы —3–5 эпизодов.

Как только ребенка отда-
ют в детский сад, родители, 
как правило, сталкиваются с 
большой проблемой – часты-
ми респираторно-вирусными 
инфекциями (ОРВИ). У не-
которых детей эпизоды «про-
студ» следуют один за другим 
практически без светлого 
промежутка.

Что это – норма или так 
называемый «часто болею-
щий ребенок»?

ПОЧЕМУ ДЕТИ БОЛЕЮТ 
ЧАЩЕ ВЗРОСЛЫХ?

Как известно, при встре-
че с любым патогенным ми-
кробом – бактерией, вирусом 
и т.д. – организм начинает 
с ним бороться: распознает 
вредоносный микроорганизм, 
«разбирает его на части» и вы-
рабатывает к самым опасным 
фрагментам так называемые 
антитела. Последние нужны 
для того, чтобы в дальнейшем 
иммунная система уничтожа-
ла все микроорганизмы, «по-
меченные» этими антителами.

! Антитела сохраня-
ются в организме че-

ловека на всю жизнь, именно 
поэтому, переболев один раз 
ветрянкой или скарлатиной, 
человек не может заболеть 
ими повторно. При ОРВИ 
иммунитет работает сход-
ным образом, встречаясь, 
однако, с одной большой 
сложностью.

Дело в том, что количество 
вирусов, способных вызывать 
ОРВИ, превышает несколько 
сотен. И хотя антитела могут 
действовать «перекрестно», 
защищая в дальнейшем сра-
зу от нескольких десятков 
разновидностей вирусов, все 
равно их список очень боль-
шой. Вывод прост: ребенок 
должен переболеть несколько 
раз, чтобы «наработать» анти-
тела, то есть иммунитет.

КТО ТАКИЕ ЧАСТО  
БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ?

Таким образом, легко объ-
яснить, отчего дети так часто 
болеют, начиная ходить в дет-
ские сады: их иммунная сис-
тема встречается с огромным 
количеством болезнетворных 
вирусов и после того, как ор-
ганизм переболеет вирусной 

инфекцией, вырабатывает к 
ней иммунитет. Такое «нако-
пление иммунитета» может 
продолжаться несколько лет 
и на самом деле служит при-
знаком силы иммунной сис-
темы – свидетельством того, 
что она работает.

Однако, к сожалению, у 
некоторых детей иммунитет 
«накапливается» плохо – и к 
ним ОРВИ буквально «при-
липает». Речь идет о «часто 
болеющих детях» (ЧБД).

! Согласно данным Со-
юза педиатров Рос-

сии, чтобы получить диагноз 
«ЧБД», ребенок должен пе-
ренести вполне определенное 
количество эпизодов ОРИ в 
течение года:
 для детей от 0 до года —
четыре и более;
 в возрасте 1-3 года —
шесть и более;
 для детей 4-5 лет —
пять и более;
 старше 5 лет —
четыре и более.

Если ребенка по этим 
критериям можно отнести к 
группе часто болеющих, чрез-
вычайно важно обратиться к 
хорошему педиатру.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ОРВИ?

Для любой острой респи-
раторной вирусной инфекции 
характерно наличие следую-
щих симптомов: острое нача-
ло, повышение температуры 
тела (37-39°С и даже выше), 
признаки интоксикации, ко-
торые развиваются в первые 
3 дня заболевания (головная 
боль, снижение аппетита, 
слабость, малоподвижность и 
т.д.).

Вечные спутники болезней 
– заложенность и выделения 
из носа, а также воспали-
тельные заболевания горла и 
миндалин (фарингит, тонзил-
лит), которые проявляются 
осиплостью голоса, кашлем, 
сухим или с мокротой. 

! Именно в фарингите 
и тонзиллите кроется 

основная опасность вторич-
ного присоединения бакте-
риальной инфекции. Кроме 
того, следует учитывать, 
что иногда эти заболевания 

изначально вызваны чрезвы-
чайно опасной бактерией – 
стрептококком, который 
вызывает так называемую 
ангину и может давать 
очень серьезные осложнения 
на почки, сердце и суставы 
вплоть до формирования ин-
валидности.

По клинической карти-
не заболевания врач может 
предположить, почему у ре-
бенка болит горло. В пользу 
вирусной природы говорят 
постепенное начало, кашель, 
насморк, иногда – конъюн-
ктивит и диарея. Если же 
заболевание началось резко, 
термометр сразу показал вы-
ше 38,8°С, а на миндалинах 
появились налеты, то скорее 
всего это бактерии, притом 
с большой долей вероятно-
сти, – тот самый опасный 
стрептококк. Чтобы точно 
исключить столь тревожную 
инфекцию, можно сделать 
экспресс-анализ со специаль-
ными тест-полосками.

ПОЧЕМУ АНТИБИОТИКИ — 
НЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ?

К сожалению, по итогам 
социологических опросов, 
около 50% россиян ошибоч-
но убеждены в том, что для 
лечения ОРЗ и гриппа нужно 
принимать антибиотики. Это 
в корне неверно, потому что 
такие заболевания вызваны 
вирусами, а антибиотики эф-
фективны только против бак-
терий.

Вот почему назначение 
антибиотиков при ОРВИ да-
же у детей может быть право-
мерным только в том случае, 
если возникли бактериальные 
осложнения – например, ког-
да после острого вирусного 
ринита у ребенка появилась 
вторая волна температуры и 
проявления гайморита (жел-

то-зеленые обильные выде-
ления из носа, головные боли 
и другие симптомы), кото-
рый носит бактериальный  
характер.

! В случае бактериаль-
ной инфекции, в том 

числе стрептококковой ан-
гины, без антибиотиков не 
обойтись.

Назначение антибиотиков 
без показаний вредно само 
по себе — существенно осла-
бляет иммунитет и самым се-
рьезным образом извращает 
баланс кишечной микрофло-
ры, роль которого в здоровье 
человека с современных по-
зиций можно назвать опреде-
ляющей (например, известно, 
что дети с дисбактериозом 
кишечника в гораздо большей 
степени подвержены таким 
заболеваниям, как бронхи-
альная астма и атипический 
дерматит).

КАК ЛЕЧИТЬ  
ПРАВИЛЬНО?

Чтобы не допустить бак-
териальных осложнений (а 
именно они всегда приводят 
к затяжному течению «про-
студы»), чрезвычайно важно 
начать лечение своевремен-
но, еще при первых проявле-
ниях инфекции — слабости, 
першении в горле, головной 
боли. При этом важно по-
нимать, что высокая темпе-
ратура — защитная реакция 
организма: в таких «горячих» 
условиях вирусу приходится 
очень нелегко. Именно поэ-
тому «сбивать» температуру 
стоит только в том случае, 
если она превысила 38,5°С — 
при более высоких значениях 
начинает страдать головной 
мозг (вплоть до фебрильных 
судорог).

Кроме того, ребенку нуж-
но употреблять жидкость в 
больших объемах — для пре-

КАК ПРОВОДИТЬ  
ПРОФИЛАКТИКУ ОРВИ?

Безусловно, умные ро-
дители должны профилак-
тировать ОРВИ у своего 
ребенка. 

Мероприятий много, 
однако есть ряд действи-
тельно простых советов.
 Ребенок должен 

хорошо и разнообразно 
питаться, иметь достаточ-
ный по продолжительно-
сти сон. 
 Отлично помогает 

закаливание организма: 
еще с лета можно начать 
обливать ножки ребенка 
холодной водой, сначала 
захватывая стопы, потом 
коленки, потом, посте-
пенно поднимаясь выше, 
можно к осени довести до 
обливания всего ребенка.
 В период эпидемии 

могут помочь поливита-
мины, а также специаль-
ные профилактические 
средства.

дотвращения сухости слизи-
стых оболочек, разжижения 
мокроты и выведения всех 
токсинов, циркулирующих в 
крови, с потом и мочой (ре-
бенок должен «много пить и 
много пИсать»). Поливита-
мины также помогут иммун-
ной системе активно бороть-
ся с инфекцией.
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Совсем не велосипедная 
скорость

Кому в Японии жить хорошо

И в Антарктиде 
есть  
пирамиды?

Человечеству  
помогут  

тихоходки
Ген, обнаруженный у тихо-

ходок, может быть пересажен 
клеткам человека, чтобы 
защитить людей от радиации 
и других экстремальных усло-
вий окружающей среды. Это 
выяснили японские биологи, 
которые определили причину 
устойчивости тихоходок к та-
ким воздействиям благодаря 
восьмилетнему исследованию 
их генома.

Тихоходки, микроскопиче-
ские беспозвоночные, спо-
собные выживать в кипящей 
воде, при низких температу-
рах, а также при воздействии 
ионизирующего излучения. 
Чтобы понять, как животные 
выдерживают такие жесткие 

В Стране восходящего солнца продолжительность жизни 
кошек и собак установила исторический рекорд. Как выяс-
нили токийские исследователи, собаки в стране в среднем 
доживают до 14 лет, а кошки — до 12-ти.

Жить дольше и лучше они стали благодаря прививкам, 
ветеринарной помощи и более качественному корму.  
Сейчас домашних питомцев в Японии почти 20 миллионов 
– это на четыре миллиона больше, чем японских детей  
в возрасте до 14 лет.

Первая находка была 
обнаружена в непосредст-
венной близости от берега, 
а две другие – за 16 км от 
берега. Ученые из США и 
Европы занимались исследо-
ванием обширного ледяного 
покрова Антарктиды. Горы, 

которые мало похожи на 
созданные природой, обнару-
жили случайно. Существует 
гипотеза, что в прошлом 
места Южного континента 
были густо покрыты лесами, 
и здесь могла существовать 
древняя цивилизация людей. 

Пирамиды, если это действи-
тельно они, могут стать тому 
доказательством.

Исследователи  сделали 
снимки уникальных гор, а в 
скором будущем планируют 
вернуться для их подробного 
изучения.

На Южном конти-
ненте ученые сделали 
неожиданное откры-
тие – обнаружили 
горы, очень похожие 
на пирамиды.

Американская актриса 
Эми Шумер стала первой 
женщиной, попавшей в 
десятку самых высоко-
оплачиваемых комиков, 
сообщает Forbes. За год 
— с июня 2015-го по 
июнь этого года — Шумер 
заработала 17 миллионов 
долларов и оказалась на 
четвертом месте в списке. 
Первая позиция — за Ке-
вином Хартом с доходом  
в 87,5 миллиона долларов. 
На втором месте — лидер 

артистов, попавших в топ, 
выступает в жанре стендап 
— сольное юмористическое 
выступление перед живой 
аудиторией. 35-летняя 
Шумер ведет собственное 
телешоу «Внутри Эми Шу-
мер». Она также сыграла 
в фильмах «Ищу друга на 
конец света» и «Девушка 
без комплексов».  За основу 
последнего фильма взято 
прошлое самой Эми. Этот 
фильм был очень тепло 
встречен критиками и зара-
ботал в прокате более 140 
миллионов.

прошлого года 
Джерри Сайн-
фелд (43,5 милли-
она), на третьем — 
Терри Фейтор (21 
миллион).

Большинство 

Канадские инженеры из 
компании AeroVelo создали 
новую модель велосипеда, 
которая установила рекорд 
скорости на ровной дороге.

Рекорд был установлен во 
время международных сорев-
нований в США. На трассе 
в американской пустыне в 

Неваде инженеру и пилоту 
Тодду Рейчарту удалось пре-
высить скорость в 144 кило-
метра  в час.  Кстати канадцу 
принадлежит и прошлогод-
ний рекорд на велосипеде то-
го же семейства – год назад 
ему удалось разогнаться до 
139 км/час. 

Живущий на Галапа-
госских островах самец 
гигантской эспаньольской 
черепахи в одиночку сумел 
не только сохранить, но и 
возродить свой исчезаю-
щий вид.

Сотрудники галапагосского 
национального парка привез-
ли на острова самца по имени 
Диего  из американского зоо-
сада в 1976 году без особой 
надежды на то, что он сможет 
спасти популяцию от выми-
рания – к тому времени на 
островах жили всего два самца 
и 12 самок этого вида черепах. 
Однако за 40 лет жизни на 
Галапагосах Диего стал отцом 
800 черепашек, которые в 
свою очередь произвели на 
свет еще 1200 особей. Ученые 
впервые обратили внимание 
на успехи Диего шесть лет на-
зад, когда проводили  генети-
ческие исследования черепах. 
Тогда и выяснилось, что самец 
способствовал появлению на 
свет почти половины предста-
вителей вида. Но «почивать 
на лаврах» столетний, весом 
в 82 килограмма Диего не 
собирается. Сегодня он живет 
в гареме с шестью самками 
и продолжает производить 
потомство.

Высокую скорость 
чудо-велосипеда 

обеспечивает особая 
оболочка из компози-
ционного материала, 
позволяющая умень-
шать сопротивление 

воздуха при движении.

Эми Шумер – 
самая смешная и дорогая

Диего –  
спаситель

условия, ученые проанализи-
ровали геном одного из видов 
тихоходок и обнаружили ген, 
который назвали «глуши-
тель повреждения». Он был 
вставлен в культуру челове-
ческих клеток, которые затем 
были подвергнуты действию 
рентгеновского излучения. 
Генетически модифицирован-
ные клетки оказались гораздо 
устойчивее к радиации, чем 
обычные. По мнению ученых, 
«глушитель повреждения» 
можно будет использовать в 
будущем для защиты тканей 
и органов человека от повре-
ждений, а также сделать тран-
спортировку культур клеток 
более безопасной.

Биологи также выяснили, что сами тихоходки более устойчи-
вы к действию радиации, чем генетически модифицированные 
клетки. Это говорит о том, что у них есть какие-то другие спосо-

бы защиты, которые еще предстоит установить.
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37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Про тепло  
в наших домах

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА
ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шоко-
лад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. 
Трап. Пикколо. Альт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборо-
на. Снос. Ушиб. Афалина. Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. 
Эмаль. Вазон. Пот.

Согласно действующему 
законодательству, норма-
тивная температура воздуха 
в квартирах должна быть не 
ниже 20 °C. При этом по-
казателем является именно 
температура в квартире, а 
не степень нагрева батареи. 
Именно цифра в 20 °C выз-
вала множество вопросов у 
горожан, ведь в предыдущие 
годы температура в квартирах 
поддерживалась на уровне 24 
градусов.

Но, как отметил 
Д.Баландин, еще в сентябре 
прошлого года, в связи с пе-
реходом на новую систему 
оплаты, сумма квитанции за 
отопление напрямую стала 
зависеть от уровня темпе-
ратуры в квартирах жилых 
домов. А в нынешнем осен-
не-зимнем сезоне с целью 
экономии в квартирах будет 
поддерживаться норматив-
ная температура воздуха не 
ниже 20 °C. Поэтому в этом 
году, например, за сентябрь 
придется платить меньше по 
сравнению с прошлым го-
дом. Если в 2015-м средняя 
стоимость отопления за ква-
дратный метр жилья была 10 
рублей 12 копеек, то теперь 
она снизилась до 3 рублей 45 
копеек. Максимальная стои-
мость, которую приходилось 

ПОДСЧИТАЕМ!

Во вторник заместитель руководителя исполкома района по 
благоустройству Денис Баландин провел пресс-конференцию 

с журналистами. Темой встречи стал отопительный сезон  
в Нижнекамске, который начался 13 сентября.

платить жильцам год назад, 
была 20 рублей, теперь – 9 
рублей. Как отметил замести-
тель руководителя исполкома 
района по благоустройству, 
по каждому многоквартирно-
му дому по сравнению с сен-
тябрем прошлого года идет 
снижение стоимости.

Показатель в 20 градусов 
– это минимальная темпера-
тура в квартире. Если жиль-
цам какого-то дома кажется, 
что этого недостаточно, они 
должны это решать коллек-
тивно и обращаться в управ-
ляющую компанию. Темпера-
тура в квартирах будет выше, 
но и стоить это будет больше.

Что делать, если кому-то 
показалось, что температура в 
его жилище не соответствует 
нормам? 

– Если в квартире ниже 
20 градусов, значит, прои-
зошла разрегулировка сис-
темы отопления, – пояснил 
Д.Баландин. – В таком слу-
чае, если эта температура – 
не результат коллективного 
решения жильцов, необходи-
мо подать заявку по телефону 
072. Управляющая компания 
должна будет сделать замер 
температуры, найти причи-
ну и исправить ее, провести 
регулировку системы отопле-
ния.

Если в 2015-м средняя 
стоимость отопления за 
квадратный метр жилья была 
10 рублей 12 копеек, то теперь 
она снизилась до 3 рублей 
45 копеек. Максимальная 
стоимость, которую 
приходилось платить жильцам 
год назад, была 20 рублей, 
теперь – 9 рублей.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер СЗ-8 м/с

понедельник / 10 октября

+7° +2°

В-6 м/с

пятница / 7 октября

+11° +8°

Ветер С-6 м/с

вторник / 11 октября

+6° +1°

Ветер С-8 м/с

воскресенье / 9 октября

+10° +4°

Ветер СВ-4 м/с

суббота / 8 октября

+14° +8°

С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Наступает благоприятное 
время для решения финан-
совых вопросов. Вы можете 

найти дополнительный источник до-
хода и существенно расширить свои 
финансовые возможности. Велик риск 
сделать нерациональные покупки.

Телец 
Вторая декада принесет 
Тельцам много внимания и 
симпатий. Сейчас вы актив-

ны, общительны и способны произве-
сти прекрасное впечатление на окру-
жающих. Это время благоприятно для 
того, чтобы заняться имиджем.

Близнецы 
Представители этого знака, 
которые занимаются искус-
ством, могут почувствовать 

прилив вдохновения. Следите за тем, 
чтобы отрешенность и романтический 
настрой не привели вас к утрате чувст-
ва реальности. 

Рак
И без того проницательные 
Раки станут еще более интуи-
тивными и способными пред-

видеть многие события. Нужная инфор-
мация может прийти к вам спонтанно. 
Ни в коем случае не игнорируйте свои 
предчувствия.

Лев 
Для вас это период накопле-
ния энергии. Важно сбалан-
сировать питание, отказаться 

от не очень полезной, ведущей к набору 
веса пищи. Для повышения энергетиче-
ского уровня вам полезнее солнечный 
свет и свежий воздух.  

Дева 
Ваше физическое здоровье 
и психическая устойчивость 
могут подвергаться испыта-

ниям. Внезапное проявление заболева-
ний в это время говорит о том, что ваша 
энергетика была ослаблена длительное 
время. Экономно расходуйте свои силы.

Весы 
Психологически тяжелый пе-
риод, вероятно обострение 
имеющихся заболеваний. 

Возможно, что проблемы приведут к 
потере аппетита либо к чрезмерному 
его повышению. И как следствие – силь-
нее проявится тяга к сладкому.

Скорпион
Эмоционально-психический 
настрой влияет на ваше те-
ло, особенно на состояние 

сосудистой системы, поэтому излишние 
волнения, резкие реакции на внешние 
события могут вызвать скачки артери-
ального давления, травмы.

Стрелец 
Денежный вопрос приобре-
тет для вас особое значение. 
Возможно, назреет необходи-

мость каких-то важных приобретений 
или поиска нового источника доходов. 
Ни того, ни другого лучше не предпри-
нимать до последней декады октября.

Козерог
Ваша уверенность в себе 
может возрасти, и вы може-
те пойти на риск, что-то по-

менять в своей жизни. Но ожидаемый 
успех и доход могут так и не прийти к 
вам, ситуация как бы застынет и дальше 
никакого развития не последует.

Водолей
Самый бесперспективный 
для вас период во всем, что 
касается осуществления же-

ланий, требующих материальных за-
трат. Самим полностью контролировать 
свое материальное положение у вас на 
этот раз не получится.

Рыбы
Много энергии будет тра-
титься на зарабатывание де-
нег, на решение проблем. Но 

полностью надеяться на собственные 
силы вы никак не можете, в этом месяце 
судьба вносит свои коррективы, не счи-
таясь с вашими замыслами.

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

ПОУ Нижнекамская АШ ДОСААФ РТ. ОГРН 1021602510643.

Смотрите,  

читайте, делитесь 

мнением!
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