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На объекте ИП-4  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
состоялись тактико-специальные 
учения экстренных служб 
компании. 

Ежегодно через систему 
обучения в компании 
проходит порядка  
семи тысяч человек.

Большой ремонт позволит  
улучшить качество продукции

МОЛОДЕЖЬ ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ НЕФТЕХИМИКОВ   6стр.

Все по плану
Продукция компании «Нижнекамскнефтехим» востребована на миро-

вом и российском рынках. Акционерное общество прикладывает мно-
жество усилий, чтобы поддерживать свой высокий статус на торговой 
арене. В частности, сохраняет плановые показатели по производству,  

несмотря на капитальные ремонты. Итоги работы «Нижнекамск-
нефтехима» за девять месяцев обсудили руководители компании  

на еженедельном совещании у генерального директора. 

Одними из самых востребован
ных у покупателей являются пла

стики и каучуки, производимые 
«Нижнекамскнефтехимом». Поэ

тому отставание по их производст
ву – недопустимо. На совещании 

отметили: план выполняется.
– Всего за девять месяцев было 

выпущено 496,6 тысяч тонн каучу
ков и 550,9 тысяч тонн пластиков, 
– доложил заместитель генераль
ного директора по производству 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олег Нестеров.

И все это – несмотря на то, что 
в летний период во многих подраз

делениях акционерного общества 
шли капремонты. Однако, как 
отметил генеральный директор 

компании Азат Бикмурзин,  
не стоит останавливаться  

на достигнутом.
– План был принят жесткий, с 

учетом работы всех производств на 
практически максимальных нагруз

ках, – сказал А.Бикмурзин. – И 
доставка сырья, и отгрузка продук

ции, ее продажа – все эти вопро
сы нужно смотреть и ежедневно 

контролировать, как мы  
всегда и делаем.

По словам работников 
завода, оборудование со 
временем износилось, и 
для того, чтобы качество 
продукции оставалось на 
высоком уровне, потре
бовались восстановитель
ные процедуры. Работы 
продолжались с 25 сентя
бря по 7 октября во всех 
цехах завода. Как гово
рят руководители, капи
тальный ремонт коснул
ся буквально каждого 
участка.

– Было привлечено 
15 организаций, хотя ос
новной объем ложился 
на трест «Татспецнефте
химремстрой», – рас
сказал «Нефтехимику» 
главный механик завода 
БК Евгений Мельничен
ко. – Примечательно, 
что основная работа у нас 
проводилась по развитию 
завода, по улучшению 

Компания «Нижнекамскнефтехим» является единственным в России произ-
водителем галобутилкаучука. Этот продукт очень востребован во многих 

отраслях промышленности, и спрос на него постоянно растет. Одновременно 
повышаются и требования покупателей к его качеству. Компания делает все,  

чтобы им соответствовать. Недавно на заводе БК завершился капремонт.

качества выпускаемого 
каучука. Мы перевели на 
электронную ветку цепь 
БК4, врезали там ре
гулирующие клапаны и 
клапаныотсекатели.

Также, по словам 
главного механика, боль
шой упор был сделан на 
определенный вид работ. 
В частности, особое вни
мание во время капиталь
ного ремонта уделили 
системе промышленного 
водооборота. Его рас
шивка проводилась толь
ко в светлое время суток 
и длилась не больше 18 
часов – это был строго 
определенный срок.

Отдельно отметили ре
монтные работы и в цехе 
компримирования, кото
рый остановился позже, 
а запустился раньше всех 
остальных. Его рекон
струкция представляет 
особую важность: именно 
здесь проходит обслужи
вание  семи компрессо

ров. В итоге все аппара
ты прошли техническое 
освидетельствование, а 
дефекты были устранены. 

Все проведенные ра
боты, по словам завод
чан, помогут «Нижнекам
скнефтехиму» не только 
сохранить соответствие 
выпускаемых каучуков 
строгим нормам, предъ
являемым к продукту, но 
и улучшить его качество.

Главный механик завода БК 
Евгений Мельниченко.
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Рушания ВАЛЕЕВА
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Водители «Нижнекамскнефтехима» заняли  
все призовые места

На правах рекламы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Спасатели свое дело знают

Все призовые места по итогам городского конкурса про-
фессионального мастерства водителей заняли представители 

дочерних компаний ПАО «Нижнекамскнефтехим», сообщает 
пресс-служба акционерного общества.

Лучшим среди 13 конкур-
сантов стал водитель ООО 
ПАП «Транспорт-Экспресс» 
Данил Тупиков. На втором 
месте – Николай Маслаков 
из ООО «УАТ-НКНХ», еще 
один сотрудник «Транспорт-
Экспресса» – Иван Чебо-
тарев – на третьем. Поощ-
рительным призом также 
отмечен представитель неф-
техимиков – Роман Стефан-

цев, работающий в «УАТ-
НКНХ». Общегородской 
конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по 
профессии» по специально-
сти «водитель» проводил-
ся 29 сентября 2016 года на 
базе Нижнекамского агро-
промышленного колледжа.

Он состоял из двух частей: 
теоретической и практиче-
ской. На теоретическом этапе 

конкурса участники отвечали 
на экзаменационные вопро-
сы для водителей категорий 
вождения «В» и «D». В ходе 
практического – демонстри-
ровали мастерство управле-
ния легковым автомобилем.

А за неделю до этого со-
стоялся конкурс професси-
онального мастерства среди 
молодых водителей «Нижне-
камскнефтехима». В нем уча-
ствовали 10 команд из семи 
подразделений компании и 
отряд противопожарной служ-
бы, охраняющей акционерное 
общество. Кроме двух транс-
портных «дочек»  («УАТ-НК-

НХ» и «Транспорт-Экспресс») 
в конкурсе были представлены 
управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточ-
ных вод, общественного пи-
тания, этиленопроводов, трест 
«Татспецнефтехимремстрой» и 
«ЧОП-НКНХ».

В командном зачете пер-
вое место заняли представи-
тели «УАТ-НКНХ», в личном 
– победил работник этого 
коллектива Николай Масла-
ков. Победитель и призеры 
корпоративного конкурса и 
защищали честь «Нижнекам-
скнефтехима» на городском 
конкурсе водителей.

В прошлый четверг на объекте ИП-4 ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялись тактико-специальные учения 

экстренных служб компании. За считанные минуты группа 
постоянной готовности и аварийно-спасательная команда 

радиационной и химической защиты №2 должны были 
среагировать на нештатную ситуацию.

Такие учения уже стали 
традиционными и прово-
дятся в компании «Нижне-
камскнефтехим» ежегодно. 
Прежде всего, нефтехимики 

отрабатывают слаженность 
действий в случае реальной 
аварии. Все подразделения 
должны реагировать быстро 
и правильно – ни у кого нет 
права на ошибку. 

На этот раз по тактическо-
му замыслу произошла разгер-

метизация емкости с хлором. 
Две тонны этого продукта 
были «выброшены» в окру-
жающую среду, в результате 
чего «образовалась зона хи-
мического заражения, распро-
страняющаяся в направлении 
жилой застройки». Условно 
пострадало 17 человек.

Диспетчер центрально-
го пункта пожарной связи 
ОФПС-1, получив сообще-
ние об учебной аварии в 8:00, 
выслала шесть единиц по-
жарной техники: пять авто-
цистерн АЦ-40 из пожарно-
спасательных частей №№ 29, 
33, 35, 90, 91 и автомобиль 
связи и освещения АСО-8 из 
ПСЧ-47, дав указание при-
быть к месту вызова в специ-
альных защитных костюмах и 
дыхательных аппаратах. Пер-
вое подразделение СПЧ-33 
провело разведку, сообщив 
информацию на централь-
ный пункт пожарной связи. 
Пожарные провели расста-
новку прибывающей пожар-
ной техники с учетом вос-
точного направления ветра и 
сразу же начали подавать ще-
левые стволы на осаждение 
хлорного облака.

В свою очередь, газоспа-
сатели провели разведку с 

целью обнаружения и эваку-
ации «пострадавших», ока-
зали нуждающимся первую 
медицинскую помощь. Они 
же обеспечивали постоян-
ный отбор проб воздуха до 
тех пор, пока он не пришел в 
состояние, соответствующее 
санитарным нормам. Сотруд-
ники ЧОП ПАО «НКНХ» 
организовали оцепление 
опасной зоны, приняли учас-
тие в эвакуации работающего 
персонала.  Пострадавшим от 
аварийно-химических отрав-
ляющих веществ оказала по-
мощь медицинская служба.

Перед пожарными стоя-
ла задача не только осадить 
хлорное облако при помо-
щи спецтехники, но и мак-
симально снизить концен-
трацию паров химически 
опасных веществ. Создание 
предохранительной пен-
ной подушки при помощи 
установки «Пурга-50» обес-
печило в конечном итоге 
снижение опасной концен-
трации хлорного облака до 
минимума, с последующим 
смыванием хлора в аварий-
ные сливы. Локализация ава-
рии была объявлена в 8:30,  

Окончание на 14 стр.

В руках газоспасателей индикаторные 
трубки. С их помощью ведется  
анализ воздуха.
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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 Майдане. 
4. В парке Нефтехимиков. 
5. На стадионе «Нефтехимик». 
6. На разных площадках города Нижнекамска. 
7. На заводах, в подразделениях акционерного общества.  
8. Другое (напишите, пожалуйста):___________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

АНКЕТА «ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ»

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

« Этот год для Нижнекамска – юбилейный, и поэтому организаторы концерта  
заострили внимание гостей на том, что среди ветеранов есть и те,  
кто начал свою трудовую деятельность в «Нижнекамскнефтехиме» именно  

в 1966 году и раньше. Таких оказалось 18 человек. 

Ведущая
Эльвира  

Сафиуллина

16+

Елена НАСЫБУЛЛИНА,  
заместитель директора  
учебного центра

Людмила БИРЯЛЬЦЕВА

С большим сердцем и большими 
знаниями

Для гостей была органи
зована видеоэкскурсия по 
новым производствам «Ниж
некамскнефтехима», чтобы 
ветераны могли увидеть, ка

Всемирный день учителя был учрежден в 1994 году и отмеча-
ется ежегодно, 5 октября в более 100 странах. Это професси-
ональный праздник учителей, преподавателей и работников 
сферы образования – день, когда отмечаются роль и заслуги 

педагогов в процессе качественного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Когда речь заходит об 
обу чении, то в голову обыч
но приходят мысли о школе, 
среднеспециальном учебном 
заведении или о вузе. Но 
нужно помнить, что одни 
люди действительно реали
зуются в молодом возрасте, 
а другие – раскрываются 
постепенно, накапливая зна
ния, опыт, умения и навыки 
в течение всей своей жизни. 
Учебный центр способствует 
этому раскрытию в профес
сиональной сфере, помогая 
работникам ПАО «Нижне
камскнефтехим» реализовать 
скрытые способности, найти 
свое место в производстве. 

Ежегодно через систему обу
чения в компании проходит 
порядка семи тысяч человек. 
И трудно себе представить 
достижение таких результатов 
без теоретиков и практиков 
производства – преподава
телей внутрифирменного об
учения. Л.Н. Толстой сказал 
однажды, что хорошему педа
гогу достаточно иметь только 
два качества – большие зна
ния и большое сердце. Поми
мо этого, наши специалисты 
обладают профессионализ
мом, эрудицией, ораторским 
мастерством, терпением и не
иссякаемой энергией. 

Со временем меняется ме
тодика обучения, возрастают 
требования к лекционному 
материалу, используемым на
глядным пособиям. Препода

вателям приходится «штур
мовать», помимо библиотеки, 
еще и Интернет, обучаться 
современным техническим 
средствам обучения. И все 
это – наравне с решением по
вседневных производствен
ных задач. Многие руководи
тели уже оценили позитивное 
влияние педагогической дея
тельности на самих препода
вателей внутрифирменного 
обучения. Ведь умение пе
редавать слушателям содер
жание правил, инструкций, 
положений позволяет самим 

лекторам повысить знания 
нормативнотехнической до
кументации, углубиться в 
специфику производства. 

Справедливо сказано, 
что писатель живет в сво
их произведениях, худож
ник – в картинах, скульптор 
– в созданных им скульпту
рах. А педагог – в мыслях 
и поступках людей. Работа 
педагога требует колоссаль
ного терпения и постоян
ного профессионального  

Окончание на 13 стр.

Нефтехимиков посвятили  
в ветераны

ДИТ. Большинство из сегод
няшних ветеранов вышли на 
заслуженный отдых не так 
давно: в период с 2001го года 
по 2016й, и все руководители 
отметили, что они прекрасно 
помнят, как работали вместе 
с ними, перенимали от них 
знания и бесценный опыт. 
Ветераны были и попрежне
му остаются надежной опо
рой и незаменимыми помощ
никами молодого поколения.

Для дорогих гостей был 
организован праздничный 
концерт с участием груп
пы «Романтики» и артистов 

Дома народного творчества. 
Они порадовали зрителей 
блестящим исполнением все
ми любимых песен, а также 
восточного танца. Атмосфера 
в зале сложилась очень теплая 
и уютная.

Этот год для Нижнекам
ска – юбилейный, и поэтому 
организаторы концерта зао
стрили внимание гостей на 
том, что среди ветеранов есть 
и те, кто начал свою трудовую 
деятельность в «Нижнекамск
нефтехиме» именно в 1966 го
ду и раньше. Таких оказалось 
18 человек. А вот тех, кто сов
сем недавно вышел на заслу
женный отдых, ждал сюрприз 
– посвящение в ветераны: 
представители старшего по
коления с радостью приняли 
их в свои дружные ряды.

И в завершение праздника 
на добрую память было сде
лано общее фото ветеранов с 
руководителями ЦА, УГМетр 
и ДИТ. Мы еще раз благода
рим наших старших товари
щей: большое вам спасибо за 
то, что остались верны тра
диции! Желаем вам крепкого 
здоровья, радости, оптимизма 
и семейного благополучия! 
Очень надеемся увидеться с 
вами снова! 

И, конечно же, мы вы
ражаем огромную благодар
ность группе «Романтики», 
а также коллективам Дома 
народного творчества и ООО 
«Нефтехим Медиа» за по
мощь в организации и про
ведении этой замечательной 
и доброй встречи, которая не 
оставила равнодушным ни 
одного из гостей.

Накануне Международного дня пожилых людей состоялась 
традиционная встреча ветеранов центра автоматизации, 

управления главного метролога и департамента 
информационных технологий. Такие встречи всегда проходят 
в очень доброй и душевной обстановке, ведь это прекрасная 

возможность увидеться со старыми друзьями, вспомнить свои 
трудовые годы, профессиональные достижения  

и просто молодость.

кое продолжение получило 
дело, которому они посвя
тили свою трудовую жизнь. 
Прозвучали поздравления и 
слова благодарности от ру
ководителей и председате
ля профкома ЦА, УГМетр и 
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Спондилоартроз Коксартроз

Гонартроз Артроз суставов 
кисти

Артроз  
суставов стопы

ВИДЫ АРТРОЗА

ЗДОРОВЬЕ 5

Больные суставы. История пациента

Живите без боли…

Как идти по жизни, выполнять повседневные обязанности и строить планы, если больно пошевелить рукой  
или ногой? Можно ли противостоять артрозу и вернуть здоровье суставам?

Впервые в России было проведено исследование клинико-экономической полезности магнитотерапии  
с использованием аппарата Алмаг-01 компании «Еламед»

« В 2015 году ко мне посту-
пила пациентка 47 лет с 

диагнозом – «деформирующий 
артроз коленных суставов, обо-
стрение. Гипертоническая бо-
лезнь второй стадии». Пациентка 
передвигалась с трудом, суставы 
были отечные, издавали хруст. От 
боли женщина практически не 
спала, наблюдались резкие пере-
пады артериального давления. 

Семилетняя история лече-
ния умещалась в пухлой папке: 
огромное количество несте-
роидных средств (прием их за-
кончился констатацией острого 
панкреатита), восемь курсов 
инъекций и таблеток различных 
хондропротекторов, всевозмож-
ные наружные средства, кото-
рые мазала и втирала в больные 

колени, три госпитализации. 
Я изучил все эти документы 

и назначил… физиотерапию, а 
именно курс процедур бегущим 
импульсным магнитным полем. 
Лечение могло проводиться 
только в палате. Каждый день 
специально для этого к пациен-
тке доставляли передвижную 
магнитную установку. Всего паци-
ентка получила 20 процедур маг-
нитотерапии. С шестой проце-
дуры она отметила уменьшение 
болей, начала потихоньку пере-
двигаться. С девятой процедуры 
пациентка по ее просьбе получа-
ла лечение уже в физиокабинете, 
куда приходила сама. Через две 
недели женщина попросилась на 
выписку и с 13-й процедуры про-
ходила магнитотерапию амбула-

торно. Пациентке был назначен 
повторный курс магнитотерапии 
через два месяца после оконча-
ния первого курса, его она про-
ходила в домашних условиях 
аппаратом магнитотерапии и с 
большим энтузиазмом. 

Сейчас эта женщина два раза 
в неделю занимается специаль-
ной гимнастикой (упражнения 
подобраны врачом лечебной 
физкультуры), снизила вес, ка-
ждые три месяца проводит курс 
магнитотерапии на область ко-
леней и не имеет жалоб. Сказать, 
что она совершенно здорова, я 
не могу, но то, что она находится 
в состоянии устойчивой ремис-
сии, – это факт. 

Н. А. СТИЦЕНКО, к.м.н., 
врач-ортопед».

В исследовании приняли 
участие больные остеоар-
трозом, артритом и други-
ми заболеваниями суставов. 
Эти болезни являются ли-
дерами. Например, остео-
артроз проявляется у 50% 
населения в возрасте 55 лет 
и у 80% – старше 75 лет. Он 
представляет собой серьез-
ную социальную проблему, 
т. к. протекает хронически 
и нередко приводит к инва-
лидности. 

При лечении этих за-
болеваний широко при-
меняется магнитное поле. 
Достойным представителем 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ляется способность снижать 
боль и дискомфорт у боль-
ных! А именно уменьшение 
боли является одним из наи-
более значимых показателей в 
лечении артроза. Кроме этого 
в процессе лечения аппара-
том произошла гармоничная 
перестройка работы всех ор-
ганов и систем, улучшилась 
подвижность сустава. В ито-
ге – повысилось качество 
жизни! Но главный вывод 

звучит так: АЛМАГ дает воз-
можность повысить общий 
результат терапии, который 
сохраняется длительное вре-
мя, и сэкономить денежные 
средства, т. к. АЛМАГ усили-
вает действие лекарственных 
средств, которые лучше ус-
ваиваются и действуют быст-
рее! Без АЛМАГа на лечение 
придется потратить в два раза 
больше! Алмаг применяется 
так же для лечения варикоза, 

гипертонии, болезней же-
лудочно-кишечного тракта, 
мочекаменной болезни… 

По достоинству оценив 
свойства аппарата АЛМАГ, 
ученые, проводившие это 
исследование, рекомендова-
ли внедрить в стандарты ле-
чения заболеваний суставов 
импульсное бегущее маг-
нитное поле.

магнитных аппаратов являет-
ся АЛМАГ. Он имеет самые 
большие площадь воздейст-
вия на организм и глубину 
проникновения магнитных 
импульсов среди портативной 
техники. Кроме того, АЛМАГ 
рекомендован даже при нали-
чии сопутствующих заболева-
ний. Эти качества и опреде-
лили выбор ученых в пользу 
АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое 
предназначение – помогать 
людям лечить хронические 
заболевания. Исследования 
показали, что выраженной 
особенностью АЛМАГа яв-

  Артрит, артроз
  Остеохондроз
  Гипертония
  Цистит
  Заболевания почек

Показания к применению Алмаг-01:

АКЦИЯ!  Только 

с 17 по 23 октября 

СНИЖАЕМ ЦЕНЫ  

на АЛМАГ-01

В магазине «Медтехника»: 
ул. Бызова, 20 а,  сейчас Алмаг-01 можно 

приобрести с экономией  до 2000 рублей.

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон горячей линии завода: 
8-800-200-01-13

Заказать аппарат можно наложенным платежем по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатная консультация специалиста завода в Нижнекамске: 
8-917-224-84-22 – Гульчачак Наильевна



ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 10 октября уровень воды 
в р. Кама на отметке 50,85 м (по Балтий-
ской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

д. Прости
3 октября (12:40) при южном на-

правлении ветра со скоростью 0,1 м/с 
содержание аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 
0,011 мг/дм3 при норме 0,05 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.

д. Иштеряково
5 октября (13:00) при северо-запад-

ном направлении ветра со скоростью 
0,4 м/с содержание диоксида азота 
– 0,03 мг/дм3 при норме 0,2 мг/дм3; ам-
миака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
оксида азота – 0,019 мг/дм3 при 
норме 0,4 мг/дм3; формальдегида –  
0,024 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3.

Содержание взвешенных веществ, 
сероводорода, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, фе-
нола, бензола, стирола, этилбензола, 
диоксида серы, ацетофенона, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота мак-
симально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 6 октября (за 
07:00, при восточном направлении ве-
тра со скоростью 1,9 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 3, 8 
и 9 октября;

содержание аммиака максималь-
но составило 0,13 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 6 октября (07:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 0,2 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 9 октября 
за 13:00;

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,028 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 9 октября (за 
13:00, при восточном направлении ве-
тра со скоростью 0,2 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 3, 4 
и 5 октября;

содержание предельных угле-
водородов максимально составило –  
1,7 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 

3 октября (за 07:00, при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью  
0,1 м/с), минимально – 1,2 мг/дм3 7 ок-
тября за 13:00;

содержание других веществ: окси-
да углерода, фенола, толуола, стирола, 
бензола, этилбензола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена окси-
да, пропилена оксида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, дициклопентадие-
на было ниже чувствительности мето-
дики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Кама по сравнению 
с прошлой неделей содержание толу-
ола, фенолов, формальдегида, натрия 
сернистого девятиводного, меди, цин-
ка, сульфатов, нитратов увеличилось. 
Содержание АПАВ, алюминия, железа, 
хлоридов, сухого остатка, нитритов 
уменьшилось. Содержание ДМФА, 
ацетонитрила, бензола, этилбензола, 
стирола, НПАВ, ванадия, титана, хрома 
не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 3 по 10 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь пополняет ряды нефтехимиков

«Ярдэм» переводится с татарского 
языка как «помощь». Именно к этому и 
призвали нижнекамцев гости города в 
своем коротком общении с прихожанами 
Соборной мечети. Сама мечеть «Ярдэм» 
широко известна своими проектами и, 
главное, результатами в вопросах реаби-
литации и социализации людей с огра-
ниченными возможностями. Протянуть 
руку помощи нуждающемуся – одно из 
самых благих дел в жизни человека, и в 
Нижнекамске в этом направлении дела-
ется очень много. Эта встреча была при-
звана увеличить количество и качество 
работы с инвалидами. Представители ме-
чети «Ярдэм» и нижнекамцы пожали друг 
другу руки в знак поддержки в благом де-
ле помощи всем нуждающимся.

Рука помощи
В начале октября Нижнекамск посети-

ли президент Национального исламского 
благотворительного фонда «Ярдэм», руко-
водитель правозащитного центра ДУМ РТ 

Ильгам Исмагилов и имам мечети «Ярдэм» 
Илдар хазрат Баязитов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– огромное предприятие, 

которое имеет длинную 
историю и множество тради-
ций, передающихся от одних 

нефтехимиков к другим, 
поколение за поколением. 

Благодаря этой преемствен-
ности в компании, как отмеча-
ют ее сотрудники, существует 

особая, дружелюбная, почти 
семейная атмосфера. Немало 

пунктов в Политике акцио-
нерного общества посвяще-

но развитию и поддержки 
молодежи. Встреча со «свеже-
испеченными» нефтехимика-

ми недавно состоялась  
на заводе олигомеров.

Подобные встречи, как 
рассказал «Нефтехимику» 
председатель профсоюза заво-
да Михаил Мешалкин, явля-
ются плановыми и проводятся 
для того, чтобы новые работ-
ники могли ознакомиться с 
традициями подразделения. 
«Мы рассказываем о возмож-
ностях, которые существу-
ют для наших сотрудников в 
«Нижнекамскнефтехиме», – 
сказал М.Мешалкин. – Еще 
раз подчеркиваем вопрос 
дисциплины. Раскрываем, 
насколько многогранна моло-
дежная политика компании, 
как у нас идет взаимодействие 
с членами профсоюза. Прият-

но, когда такие мероприятия 
поддерживают руководители: 
лично директор завода Гали-
мов Рустам Хаевич, главные 
специалисты и начальники 
цехов – все сегодня здесь, в 
полном «комплекте».

Первым взял слово дирек-
тор завода олигомеров.

– В этом году к нам пришло 
много специалистов, которые 
влились в наш коллектив. 
И это самое лучшее: сейчас 
идет пора пуско-наладочных 
работ, освоение новой мощ-
ности, новой продукции. 30-
40 процентов сидящих здесь 
молодых ребят – участники 
пуска нового производства 
линейных альфа-олефинов, – 
отметил в своем выступлении 

Р.Галимов. – Я надеюсь, что 
наши сотрудники знают, куда 
пришли. Материальные по-
ощрения, стабильная работа, 
стабильная зарплата – руко-
водство компании все делает 
для того, чтобы вы закрепи-
лись как члены нашего друж-
ного, хорошего коллектива. 
Желаю, чтобы вы работали 
безаварийно на своих местах!

На этот раз на встречу 
пригласили и представителей 
служб безопасности и жилищ-
ного отдела, а также социоло-
гов «Нижнекамскнефтехима». 
Новым сотрудникам вновь 
рассказали, какие правила 
действуют на территории про-
мышленных зон, как ведется 
работа по сохранению без-

опасности труда. Напомнили 
и о специальной жилищной 
программе, действующей для 
работников акционерного 
общества. Начальник лабора-
тории социологических, пси-
хологических исследований и 
анализа Ирина Нотфуллина 
также подчеркнула, что при-
сутствующим на встрече за-
водчанам повезло работать в 
сложное и интересное время, 
а опыт, который они прио-
бретут, – неоценим.

Но стоит отметить, что 
компании повезло не мень-
ше: количество молодых ква-
лифицированных сотрудни-
ков растет с каждым годом. А 
это – гарантия обновления и 
развития всего предприятия.

На правах рекламы.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2,  
1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 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., Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 
900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, чистая, 
теплая, светлая квартира, 6-м. б/з, 
ЧП. Пустая, 760 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 35 м2, 
отличная, в зале 2 окна, все окна 
пластиковые. Лоджия 6-м. засте-
клена, обшита + встр.шкафы, сан-
узел в кафеле. Кухня и прихожая 
просторные. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 10, 9/9,  
28 м2, состояние хорошее, теплая, 
6 м. б/з, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 м2, 
состояние хорошее, 6 м. б/з,  
900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 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 ре-
монт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 м2, 
хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2,  
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2,  
6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2,  
850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 
6 м. балкон, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з,  
1200 т. р. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2,  
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з,  
990 т. р. сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., 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., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 
м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
балкон, отличный ремонт,  
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 
2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. 
Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Альметьевск, 5/5,  
45 м2, состояние хорошее. Продам 
или обменяю на 1-к. квартиру  
в Нижнекамске, Челнах, Елабуге. 
1750 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние - требуется ре-
монт. Трубы поменяны. Входная 
дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, 
ЧП. Дом после ремонта. 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., Ямьле, 10, 1/9, 57 м2, 
хорошее состояние, разнорядка. 
Теплая, светлая, улучшенная пла-
нировка. 2 балкона застеклены, 
решетки. 2200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ  
НА ОДИН ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСОВ:

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

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

Как подать объявление в газету

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

 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., Вахитова, 51, 4/9, 48 м2. 
Отличная, 1850 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., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, ремонт, кухня 21,6 м2, кух.
гарнитур, шкаф-купе, 6 м б/з, 
санузел кафель, 2900 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

 3-ком., 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., Чистополь. Центр, ул. 
Октябрьская, кирпичный дом.  
70 м2, 5 этаж, 2 балкона. Состояние 
отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в 
шаговой доступности, изумитель-
ный вид на Каму. Пустая! 2000  т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Совре-
менный дизайн, беспроблемная, 
документы готовы, ЧП, 5000 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, 
пластиковые окна, шкаф-купе, 
1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 
60 м2,  
1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2, 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., 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.

8
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  
72 м2, 2 балкона + погреб, ремонт, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный 
ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2,  
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лоджии − одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 
8/10, 165 м2, очень интересная 
планировка. Полный ремонт. 
Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремонтом, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9,  
103 м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом деревянный 6х9, в Акта-
нышском районе в д. Верхние 
Бугады, баня, сарай, земля 30 сот. 
Тел.: 8-960-059-54-68.
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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.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, 
гараж, 4700 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 
200 м2, состояние отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 соток, 4100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка.  
1 этаж кухня-столовая - 35 кв. м., 
2 этаж - 4 спальни. Земля 10 сот. 
Очень хорошее место. 6800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., все насажде-
ния. Рядом лес, озеро, родник, 
дорога. 100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-этажный дом на берегу 
Камы: 1 этаж - бревенчатый, 2 
этаж из профнастила, изнутри 
евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Сан узел, душевая. 
Тепло, газ, вода, свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, коммуникации в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом., 
3 млн. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, 23 сотки. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, 15 соток,  
180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.

 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток. 
300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, 21 сотка, 8 
км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска (8 
км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода, р. 
Кама, озеро рядом. Все плодоно-
сит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри,  
300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки, 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из проф-
настила. Огород ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный дом, 
баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, 15 
соток, 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2, все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-этажный с баней, 4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-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 74 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 480 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 
л. с., 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.

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

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Топливные брикеты. 1 тонна – 
4500 руб. (100 упаковок по 5 штук). 
Тел.: 8-906-330-64-84. 
 Холодильник 2-камерный 
Veko. Генератор бензиновый 5кВт 
Redverg - абсолютно новый. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Норковую шубу, размер 50. 
Недорого. Новый электрический 
самовар. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Баян «Искра» и «Ростов-Дон». 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Инвалидную коляску, б/у, в 
отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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

 Фортепиано Сюита в хорошем 
состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную де-
ревянную кровать с матрасом в 
отличном сост. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Навесное оборудование к 
мотоблокам «Тарпан». Продам за 
50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Шифоньер 3-створчатый 
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати, 2 
кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52 после 
18.00.
 Детская 2-ярусную кровать с 
угловым шкафом, б/у – 7 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.
 Железная дверь, железная 
перегородка с замками, ключами 
(покрашена). 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Устройство для лечения 
простатита, матрас для лечения 
пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с компрессором 
(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 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.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в Казани. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 Квартиру в Казани у собствен-
ника на улице Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., 2-ком. в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. На ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекам-
ском районе, РТ. Рассмотрю все 
варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, 3700 т. р. 
на 2-к с доплатой в том же районе. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.



13 октября 2016, №42 (2603)www.medianknh.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ10

  ЯРУЛЛИНЫХ Рустема  
и Василю.
Коллектив цеха № 1506.

  МОКЕЕВЫХ  
Павла и Антонину,
  АРЗАМАЗОВЫХ  
Павла и Ксению,
  РОМЕНСКИХ  
Артема и Елену.
Коллектив цеха № 2503.

  СОКОВЫХ Максима  
и Наталью. 
Коллектив цеха № 2818.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование работнику це-
ха № 3205 Максимову Александру Анатольевичу по поводу 
безвременной кончины

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив УЖДТ выражает искреннее соболезнование 
Грязновой Кларе Габбасовне по поводу кончины 

матери.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокие со-
болезнования Мезиной Ольге Владимировне в связи со  
смертью 

отца

Коллектив службы охраны автостоянок выражает ис-
креннее соболезнование Мезиной Ольге Владимировне в 
связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 2413 завода окиси этилена выражает 
глубокое соболезнование Фатыховой Римме Асхатовне в 
связи со смертью 

мамы
Скорбим вместе  с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование работнику цеха 
№ 3212 Аглиуллину Радику Якуповичу по поводу безвремен-
ной кончины

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №4801 ЦА глубоко скорбит по поводу 
кончины бывшего работника цеха

ПОЛЯКОВА
Владимира Семеновича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

 ХАЛИЛУЛЛИНА Вахита 
Ханяфиевича.
Администрация и профсо-
юзный комитет цеха №1163.

 Администрация  
и профсоюзный комитет  
цеха №1163 поздравляют 
ХАФИЗОВА Ильяса  
Загфаровича с 40-летним 
юбилеем; МАРЗОЕВА  
Олега Маирбековича  
с 30-летним юбилеем.

Желаем благополучия и здоро
вья, счастья и достижения всех 
намеченных рубежей в профес
сиональной и личной жизни.

 Коллектив ООО «УАТ-НК-
НХ» поздравляет КУРКИНА 
Виталия Николаевича  
и ИБНЕЕВА Рустама  
Ильгизаровича с 20-лет-
ним юбилеем.

СО ЗВАНИЕМ «ВЕТЕРАН  
ТРУДА ПАО «НКНХ»

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И РАДИО

 ГИЛЬФАНОВУ
Гульсирень Тагировну,
 УАТОВА
Роберта Прохоровича,
 ЩЕЛКОНОГОВУ
Галину Николаевну,
 ТОРОШИНУ
Екатерину Ивановну,
 ЗАХАРОВУ
Галину Михайловну,
 ГАТАУЛЛИНУ
Мингаян Исхаковну,
 БУЛАВИНА
Владимира Алексеевича,
 ХАНАФИЕВА
Фаргата Ханафиевича,
 ЛОМИЛОВУ
Клавдию Егоровну,
 СУЛТАНОВУ
Рузу Габдулловну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЧЕРНЫШЕВУ 
Надежду Валерьевну.
Коллектив цеха № 1422.

 ХАНИПОВУ 
Разилу Габделбаровну,
 АЛЕКСАНДРОВА  
Алексея Анатольевича,
 САМАТОВА 
Радика Илгизовича,
 ШАФИКОВУ 
Гулюсу Нафигуловну.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАБЕРИЕВА Гарафутдина 
Файзрахмановича,
 ШАРИПОВА
Раиса Галимзяновича,
 ФРОЛОВА 
Александра Алексеевича.
Коллектив цеха № 2503.

 ЧЕХОНИНА
Павла Васильевича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ВИЛЬДАНОВА  
Руслана Галимзяновича.
Коллектив цеха № 1805

 СУЛТАНОВУ  
Рузу Габдулловну,
 КАШЕВАРОВА  
Владимира Николаевича,
 САФИНУ  
Ирину Ахбельбаровну,
 КАРАЧЕВУ  
Раису Павловну,
 КАЗАКОВУ Александру 
Александровну.
Коллектив НТЦ.

 АМИРХАНОВУ  
Гузель Рифатовну,
 ГИЛЬФАНОВА  
Марата Мударисовича,
 ХУЗЯЗЯНОВА  
Алмаза Зуфаровича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 МОРДАСОВА  
Артема Анатольевича,
 СЫЧЕВА  
Ивана Ивановича,
 МУЛЛАГАЛИЕВА 
Раиля Раисовича,
 УРАЛОВА Владимира 
Валентиновича,
 ИСКУСНЫХ  
Павла Борисовича,
 САЙФЕТДИНОВА 
Рамиля  
Кираметдиновича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АРХИПОВА
Виктора Николаевича, 
 АХАТОВА 
Равиля Акрамовича.
Коллектив цеха № 1532.

 МАТВЕЕВА 
Александра Юрьевича
 ЛЕВАНОВА 
Александра Михайловича.
Коллектив цеха № 1308.

 ШАДРУХИНА 
Олега Александровича.
Коллектив цеха № 1805.

 РОМАНЧУКА
Романа Леонидовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ГАЛИУЛЛИНУ 
Альбину Мирзануровну.
Кямяковы Лилия, Вагиз, Ка-
милла, Альфар и Галиуллины: 
Руслан, Ирина, Данил, Диана.

 ЛИПУНОВА 
Александра Николаевича,
 АХМЕТОВА 
Фарида Хадиновича,
 КУЗЬМИНУ 
Таисию Леонидовну.
Администрация и профсоюз-
ный комитет завода  
Олигомеров.

 3-ком., Южная, Химиков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на 
берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.

УСЛУГИ

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

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.

 Коллектив цеха № 1422 
поздравляет ИСХАКОВУ 
Гульназ Дульфатовну   
с рождением сына;
семью НИКОЛАЕВЫХ Анд-
рея и Наталью − с рождени-
ем сына.

 Коллектив цеха № 2503 
поздравляет МАЧТАКОВЫХ 
Павла и Елену с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 2106  
от всей души поздравляет
ПОНЬКИНЫХ Олега и  
Ирину с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1506 
поздравляет КУЗНЕЦОВЫХ 
Кирилла и Ирину с рожде-
нием сына.

 Коллектив цеха № 2811 
поздравляет СОЛДАТКИНУ 
Елену Васильевну  
с рождением внука.

 Коллектив цеха № 1812 
поздравляет ГАЛИУЛЛИНА 
Ильфака Хамитовича с 
рождением дочери.

 Коллектив НТЦ поздрав-
ляет ВАХОТИНЫХ Антона 
и Веронику с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 1808 
поздравляет САБИРОВУ 
Наталью Юрьевну с рожде-
нием внучки.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3-х или 4-комнат-
ную с доплатой, или гасим долги. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пере-
планировка, на 4-х или 5-комнат-
ную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.

СДАМ КВАРТИРУ

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

Администрация и профком приглашают  
вас на торжественную встречу, которая состоится  

16 октября в малом зале Дома народного творчества. 
Начало в 10 часов.

Уважаемые ветераны-
пенсионеры завода ДБ 
и УВС, находящиеся на 
заслуженном отдыхе!

БУЛАВИНА Владимира
Алексеевича.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни.

Коллектив УГЭ.

С 80-летием!Коллектив ОТК 3601 поздравляет  

бывших работников, находящихся  

на заслуженном отдыхе,  

с Днем пожилых людей!

Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба,

И вечно юная душа!

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 

поздравляет 
пенсионеров и ветеранов  

с Днем пожилых людей!

ПАМЯТЬ

 14 октября 2012 года безвремен-
но ушел из жизни заместитель гене-
рального директора по производству 

ТОКИНОВ Алексей Иванович. 
Руководитель с огромным жизнен-

ным и трудовым опытом, он всегда был 
надежной опорой для коллектива заво-
да. Свою трудовую деятельность начал 
в 1973 году аппаратчиком установки 
ДБО-2 цеха №1410. Работал начальни-
ком смены, начальником отделения 
установок ДБО-2, ДБО-10, начальником 
цехов №1413 (ДП-4/5) и №1415 (ДБ-
10/1), начальником производства по 
объектам группы «Т», заместителем на-

чальника производственного управления. Более 7 лет возглавлял 
завод ДБ и УВС. С 2009 по 2012 гг. работал заместителем генераль-
ного директора по производству.

На посту руководителя крупного подразделения Алексей 
Иванович вместе со своим коллективом участвовал в реализации 
многих программ и проектов, направленных на модернизацию 
производств, расширение сырьевой базы «Нижнекамскнефте-
хима».

Отличительной чертой лидера по сути является способность 
не только поставить цель, но и сплотить и вдохновить коллектив 
для достижения результата. Именно поэтому для тех людей, 
которым посчастливилось с ним работать, общаться, значимость 
личности Алексея Ивановича не стирается временем. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!

Пусть годы сгинут с плеч долой,
Пусть в сердце − вечная весна,
Пусть будет в жизни даль ясна,
А ваш бесценный опыт пусть
Нам пригодится − только в путь!
А тот, кто «пожилым» назвал −
Так просто позавидовал!

Коллектив ОТК № 3605 
поздравляет своих пенси-
онеров с Днем пожилых 
людей!

 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D,
– машинист автогрейдера, тракто-
рист (К-700).  
Тел.: 37-59-34.
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17 октября

Понедельник

18 октября

Вторник

19 октября

Среда

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

Наследники тамплиеров" 
(12+).

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

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

безопасности" (0+).

03.35 "Время покажет" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Сваты" (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 "Московская борзая" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

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 "За горизонтом времени" 

(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 "Дежа вю" (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 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Настоящая Маккой" 

(18+).
01.30 "Документальный проект" 

(16+).
02.00 "Документальный проект" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 "Эрмитаж" (0+).
13.20 Х/ф "Одна строка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
15.50 Д/ф "Аниматы − новая 

форма жизни" (0+).
16.45 Д/ф "Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии" 
(0+).

17.00 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова 
(0+).

17.45 Произведения для 
фортепиано Р.Шумана, 
И.Брамса, Ф.Шопена (0+).

18.45 Д/ф "Защита Ильина" (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 "Как думает наш мозг" 

(0+).
22.05 Больше, чем любовь. Ида 

Рубинштейн и Габриэле 
д'Аннунцио (0+).

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

23.20 Д/ф "Негев − обитель в 
пустыне" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.40 Pro memoria. Хокку (0+).
02.00 Профилактика.

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 Док.фильмы (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 "Король Дроздобород" 

(0+).
17.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (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+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 − 2017 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны"(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Герои нашего времени" 

(16+).
00.50 "Место встречи" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Дети понедельника" 

(16+).
10.35 Д/ф "Жанна Болотова" (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. (16+).
16.00 "10 самых... Войны за 

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

(16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.00 Профилактика.

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

легкость бытия" (12+).
01.35 Т/с "Агент национальной 

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Сваты" (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 "Московская борзая" 

(12+).
23.50 "Команда" (12+).
00.55 Т/с "Сваты" (16+).
02.45 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(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 "Судья Дредд" (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 "Стиратель" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" (12+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.25 Д/ф "Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы" (0+).
12.55 "Пешком...". Москва львиная 

(0+).
13.20 Х/ф "Жизнь сначала" (0+).
14.40 Д/ф "Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Искусственный отбор (0+).
15.50 Д/ф "Как думает наш мозг" 

(0+).
16.45 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
17.05 Больше, чем любовь. Ида 

Рубинштейн и Габриэле 
д'Аннунцио (0+).

17.45 П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.30 Д/ф "Эмиль Гилельс. 
Единственный и 
неповторимый" (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 "Климат на планете 

Земля в XXII веке" (0+).

22.05 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного" (0+).

22.50 Власть факта. "Подземная 
кладовая Родины" (0+).

23.30 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 Д/ф "Евгений Шварц" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

(0+).
15.15 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 М/с "Приключения Тайо" 

(0+).
16.10 Мультфильм (0+).
17.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Слован" − "Ак Барс" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Телефильм (12+).

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

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

"Слован" − "Ак Барс" (12+).
02.50 "Манзара" (6+).
04.30 "Видеоспорт" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы"  

(16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" 

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

Кеосаян (12+).

00.50 "Место встречи"  
(16+).

02.50 "Их нравы" (0+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Профилактика.
12.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Прощание. Дед Хасан" 

(16+).
16.00 "10 самых... Похудевшие 

звезды" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены" 
(12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
03.00 Д/ф "Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?" (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+).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шакал" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Новости (12+).
01.15 Т/с "Агент национальной 

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

безопасности" (0+).
03.15 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Вести. Местное время (12+).
12.00 Т/с "Сваты" (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 "Московская борзая" 

(12+).
23.50 "Специальный 

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

(16+).

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

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

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

(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 "Близнецы-драконы" 

(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 "Дежа вю" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Дитя тьмы" (16+).
01.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
11.30 Х/ф "Пропавшее золото 

инков" (0+).
12.45 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
13.35 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский (0+).

14.30 Д/ф "Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Ваня" (0+).
16.45 Важные вещи. "Берет 

Фиделя Кастро" (0+).
17.00 Больше, чем любовь. 

Василий Ключевский и 
Анисья Бородина (0+).

17.45 Произведения для 
фортепиано С.Рахманинова 
(0+).

18.35 "Анатолий Приставкин. 
Монолог" (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 "Аниматы − новая 

форма жизни" (0+).
22.05 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 
(0+).

22.50 "Тем временем" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Мадрид − город 

культурной памяти, или 
Пространство собственной 
идентичности" (0+).

00.45 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город 

женщин" (0+).

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

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

"Медвешчак" − "Ак Барс" 
(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 "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. 

Секты" (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Жемчужная свадьба" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Жемчужная свадьба" 

(12+).
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Городское собрание" (12+).
16.00 "10 самых... Неравные браки 

звезд" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черемухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Труба зовет". Специальный 

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Тайна 

майонеза" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Запасной инстинкт" 

(16+).
04.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы" (12+).
05.30 Тайны нашего кино. 

"Офицеры" (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 "Гусятница" (6+).
17.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Медвешчак" − "Ак Барс" 
(12+).

22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Телефильм (12+).
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23 октября

Воскресенье

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

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

безопасности" (0+).

03.25 "Время покажет" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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

(16+).

13.20 Х/ф "Ваши права?" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф "Климат на планете Земля 

в XXII веке" (0+).
16.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

17.00 Д/ф "Леонид Завальнюк. "Я ни 
с какого года" (0+).

17.45 В.Моцарт. Концерт №27 для 
фортепиано с оркестром (0+).

18.30 Д/ф "Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель" (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 "Метеориты" (0+).
22.05 Людмила Макарова. Больше, 

чем любовь (0+).
22.50 Культурная революция (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.35 Pro memoria. "Лютеция 

Демарэ" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Стиратель" (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 "10 000 лет до н.э." (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Реальные кабаны" (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+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Россия, любовь моя! 

"Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха" (0+).

21 октября

Пятница

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

гонщик" (16+).
02.20 Х/ф "Переступить черту" (16+).
04.50 "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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.55 Х/ф "В плену обмана" (12+).
01.55 Т/с "Сваты" (16+).
04.50 Х/ф "Слово для защиты" (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+).
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 "10 000 лет до н.э." (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Живой и мертвый товар" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Области тьмы"  (16+).
01.00 Х/ф "V" значит вендетта" (16+).
03.30 Х/ф "Возврата нет" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Необычайные 

приключения мистера Веста в 
стране большевиков" (0+).

11.35 Д/ф "Евгений Шварц" (0+).
12.15 Д/ф "Мадрид − город 

культурной памяти, или 
Пространство собственной 
идентичности" (0+).

12.55 Письма из провинции. Кий-
остров. Онега (0+).

13.25 Х/ф "Заблудший" (0+).
14.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Лев Карсавин. 

Метафизика любви" (0+).
15.40 Д/ф "Метеориты" (0+).
16.35 "Царская ложа" (0+).
17.20 Большая опера − 2016 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 Спартак Мишулин. Острова 

(0+).
21.00 Х/ф "Запретная зона" (0+).
22.35 Линия жизни. Евгений 

Евтушенко (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Прогулка" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"История любви одной 
лягушки", "Таракан" (16+).

01.55 "По следам сихиртя" (0+).
02.40 Д/ф "Укхаламба − Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (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 Х/ф "Лучший друг моего мужа" 

(16+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 "Мастера" (6+).
16.10 М/с "Приключения Тайо" (0+).
16.35 "Зебра полосатая" (0+).
17.00 "Родная земля" (12+).
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 "Наваждение" (16+).

00.00 "Музыкальные сливки" (12+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016 − 2017 (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
21.15 Х/ф "Отдельное поручение" 

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

"Таблетка молодости" (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
02.30 "Их нравы" (0+).

03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 

(0+).
09.20 Х/ф "Операция "Тайфун".  

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Операция "Тайфун". 

Задание особой важности" 
(12+).

13.15 Х/ф "Невеста из Москвы" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Х/ф "Невеста из Москвы" (12+).
17.40 Х/ф "Интим не предлагать" 

(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека" 
(12+).

03.30 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

22 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мы с вами где-то 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 90-летию Спартака 

Мишулина. "Саид и Карлсон" 
(12+).

11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Голос". Спецвыпуск (12+).
16.50 "Кто хочет стать 

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

сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 МаксимМаксим (16+).
23.50 Подмосковные вечера (16+).
00.45 Х/ф "Хороший год" (16+).
02.55 Х/ф "Верный выстрел" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

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

Михалковым?" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести. Местное время (12+).
14.30 Х/ф "Мир для двоих" (12+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Без права на ошибку" 

(12+).
01.00 Х/ф "Сердце без замка" (12+).
03.15 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

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

гипотезы" (16+).
06.30 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша" (12+).
08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
22.20 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
02.00 Х/ф "Идальго" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Запретная зона" (0+).

11.40 Пряничный домик. "Свет мой, 
зеркальце" (0+).

12.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.40 Спартак Мишулин. Острова 

(0+).
13.20 Спектакль "Маленькие 

комедии большого дома" (0+).
16.00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

16.15 "Игра в бисер" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).
18.40 Х/ф "Мёртвый сезон" (0+).
21.00 Большая опера 2016 (0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "В прошлом году в 

Мариенбаде" (16+).
01.20 Мультфильмы для взрослых 

"Пропавший оркестр", "Про 
раков", "Моя жизнь" (16+).

01.55 "Где находится родина 
Золотого руна?" (0+).

02.40 Д/ф "Аксум" (0+).

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

(6+).

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

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Юбилейный концерт Закира 

Шахбана (6+).
15.30 "Наш след в истории" (0+).
16.00 "Литературное наследие" 

(12+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" − "Нефтехимик" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Шальные деньги" (16+).
00.00 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+).
02.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" − "Нефтехимик" (12+).
04.00 Концерт (0+).

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

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

(0+).
08.45 "Готовим" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Куда уходит детство?" 

(16+).
17.15 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
22.50 "Международная пилорама" 

(16+).
23.40 "Охота" (16+).

01.15 Т/с "Розыск" (16+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "АБВГДейка" (0+).
06.20 Х/ф "Кот в сапогах" (6+).
07.20 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
09.05 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.30 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
11.30 События (16+).
11.40 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

13.25 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Я знаю твои секреты" 

(12+).
17.20 Х/ф "От первого до последнего 

слова" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Труба зовёт". Специальный 

репортаж (16+).
03.20 Х/ф "Вера" (16+).
05.10 "Линия защиты" (16+).
05.20 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 "Золотой граммофон" (16+).
17.40 "Голосящий КиВиН 2016" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал (0+).
23.50 Х/ф "Дракула" (16+).
01.35 Х/ф "Три дюйма" (12+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Только любовь" (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (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 "Шанс" (12+).
18.00 "Удивительные люди" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Улыбнись, когда плачут 
звёзды" (16+).

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

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
09.00 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
12.45 Т/с "Убойная сила 3" (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 "Мертвый сезон" (0+).
12.50 Легенды кино. Марлен Хуциев 

(0+).
13.20 Россия, любовь моя! "Баурсак 

татарский, характер сибирский" 
(0+).

13.50 "Кто там..." (0+).
14.20 Д/ф "Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда" (0+).

15.10 "Что делать?" (0+).
16.00 Д/ф "Единственный и 

неповторимый" (0+).

16.40 П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (0+).

17.20 Гении и злодеи. Томас Манн 
(0+).

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

18.20 "Черная книга" Якова Брюса" 
(0+).

19.10 Библиотека приключений (0+).
19.25 Х/ф "Завещание профессора 

Доуэля" (0+).
21.00 Опера Дж.Пуччини "Манон 

Леско" (0+).
23.20 Х/ф "Заблудший" (0+).
00.35 Д/ф "Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда" (0+).

01.25 Мультфильмы для взрослых 
"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", "Буревестник" (0+).

01.55 "Черная книга" Якова Брюса" 
(0+).

02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).

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

09.30 "1001 ответ" (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодежная остановка" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Документальный фильм (12+).
12.30 "Каравай" (0+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

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

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

(6+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Идеальный побег"  

(16+).

00.15 "Видеоспорт" (12+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона − 2016 (12+).
02.50 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

Анастасия Волочкова (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).

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

(12+).
12.00 Х/ф "Лучший друг моего мужа" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 "Литературное наследие" 

(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/с "Приключения Тайо" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Автомобиль" (12+).

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

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

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Однажды..." (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос"  

(0+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).

08.40 Х/ф "Лекарство против страха" 
(12+).

10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
(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. 

Походно-полевые жёны" (12+).
16.00 "10 самых... Несчастные 

красавицы" (16+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Т/с "Цвет черёмухи" (16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Странные 

заработки звезд" (16+).
23.05 Д/ф "Диагноз: клоун" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.20 Д/ф "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!"  
(12+).

03.15 "Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента" (12+).

04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

20.00 "Киношоу" (16+).
22.40 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово..." (0+).
02.05 Т/с "Розыск" (16+).
04.00 Т/с "Сыщики" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.20 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 

(0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 "Короли эпизода" (12+).
09.05 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Интим не предлагать" (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Победитель" (16+).
17.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+).
20.35 Х/ф "Большое зло и мелкие 

пакости" (12+).
00.40 Х/ф "Родительский день" (16+).
02.25 Х/ф "Мой Аттила Марсель" (16+).
04.30 Д/ф "Диагноз: клоун" (12+).
05.15 Д/ф "Ольга Остроумова. 

Любовь земная" (12+).

20 октября

Четверг
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На вопросы наших читателей 
отвечает начальник лаборатории 

социологи ческих, психологи ческих 
исследований и анализа ПАО «НКНХ»,  

кандидат социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

НАШ РЕБЕНОК

Окончание.
Начало на 4 стр.

Не забудь получить страховое 
свидетельство для ребенка!

Каждый гражданин, на 
которого распространяется 
обязательное пенсионное 
страхование, должен быть 
зарегистрирован в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и иметь страхо-
вой номер индивидуально-
го лицевого счета – СНИЛС. 
Родители детей, не достигших 
возраста 14 лет, могут полу-
чить СНИЛС для своего ребен-

ка, обратившись в клиентскую 
службу Управления ПФР. При-
своение СНИЛСа детям, в том 
числе новорожденным, необ-
ходимо реализации ими цело-
го ряда прав. К таким правам 
относятся социальные услуги 
и льготы, в том числе медицин-
ские, государственная соци-
альная помощь, наследование 
средств пенсионных накопле-
ний.

– Да ведь вы сами ответи-
ли, Гулия, он – экстраверт. 
Понятно, ваш муж  исто-
сковался по  общению за 
целый-то день! Упрощенно: 
интроверты – люди, которые 
направлены внутрь себя, а 
не на окружающих. Экстра-
верты же – люди, которые 
направлены вовне. Сфера их 
интересов не ограничивает-
ся их внутренним миром, им 
интересна жизнь, которая 
проходит вокруг них, поступ-
ки людей и взаимодействие с 
внешним миром.

У вас одно спасение – пе-
реключить его энергию в нуж-
ное русло. Подумайте, может, 
ему сменить профессию или 

работу. С его-то талантами он 
будет прекрасным педагогом, 
менеджером по продажам, 
организатором, бизнесме-
ном. Организуйте его досуг 
вне дома, наконец. (Если не 
боитесь остаться потом одна). 
А вот сочетание «жуткий бол-
тун» несколько насторажива-
ет. Немного оскорбительно, 
вам не кажется? Представь-
те, как если бы в разговоре с 
кем-то он сказал: «Моя же-
на – жуткая зануда». Раньше 
особенности темперамента 
и характера друг друга вас 
устраивали. Подумайте, все 
ли нормально в ваших отно-
шениях, если вы настолько 
раздражены.

совершенствования, ее значе-
ние трудно переоценить. Труд 
преподавателей заслуживает 
глубокого признания и бла-
годарности. Учебный центр 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», в свою очередь, искрен-
не поздравляет всех своих 
преподавателей – «бесценных 
помощников» производствен-
ного обучения – с их профес-
сиональным праздником и 
желает неутомимого энтузи-
азма и новаторства в работе, 
а главное – любознательных, 
независимо от возраста, уче-
ников. Слова особой благо-

Пишет Ольга:
У меня новая соседка по квартире, переехала несколько дней 

назад. Как же она меня раздражает! Буквально в мелочах. На-
пример, пару дней назад я занималась с гантелями, и она, едва 
войдя в квартиру, заявила, что считает, будто спортом зани-
маются те, кому нечего делать. А я даже мнения ее не спра-
шивала. Настолько оторопела, что не придумала, как на это 
ответить. Сказала в итоге, что ценю свое здоровье, и диалог 
прекратился. Но до сих пор как вспомню, злость берет. Перее-
хать возможности нет. Как перестать раздражаться?

– Ольга, может, ваша со-
седка и не думала, что ее фра-
за вас заденет. Возможно, ей 
не хватает или внимания, или 
общения, или воспитания, 
или возможности высказать 
собственное мнение, или… 
самооценка низкая, хочется 
за счет кого-то утвердиться. 
Да и пожалуйста, только не 

у вас слова чужого, по сути 
человека, вызывают такие 
острые чувства? Вы самодо-
статочный человек, можете 
вообще не слушать ее, можете 
представить, что между вами 
стена, можете прервать разго-
вор, сославшись на занятость. 
А лучше, конечно, попытать-
ся обозначить границы дозво-
ленного и установить мирные 
отношения, ведь вам жить 
под одной крышей. Юмор, 
переключение на нейтраль-
ные темы, дистанция – вот 
ваше оружие.

Однако не стоит прини-
мать свое раздражение за 
норму. В конфликтных ситу-
ациях агрессия может приве-
сти к дополнительным про-
блемам.  Смиритесь с тем, 
что вы не можете изменить 
других людей и не растрачи-
вайте энергию попусту. Ваша 
самооценка и эмоциональная 
стабильность станут намного 
более устойчивыми, если они 
будут базироваться на том, 
что делаете вы, а не на том, 
как ведут себя окружающие.

Обозначьте границы дозволенного

Муж – болтун, а я – интроверт

за счет вас.  Путей несколько: 
можете игнорировать слова 
вашей «коллеги» по прожива-
нию, рассмеяться на нелепое 
высказывание или вступить в 
перепалку. Только помните, 
что человек, который хочет 
уязвить другого,  часто вну-
тренне одинок и несчастен. 
Заодно подумайте, почему 

Пишет Гулия:
У меня проблема с мужем. Он жуткий болтун, а я интро-

вертна и люблю помолчать. К сожалению, он работает дома, 
а я – с людьми. Прихожу домой и хочу просто позаниматься 
делами, помолчать. А он «набрасывается» на меня с болтовней. 
Когда я говорю, что хоть немного хочу посидеть в тишине – 
обижается, говорит, ему нужен «обмен энергией» между нами. 
Но почему нельзя это сделать, просто сидя рядом?

Цвет глаз малыша. Почему 
он меняется?

Цвет радужки зависит 
напрямую от меланина – ко-
личества пигмента, находя-
щегося в  радужке глаза. Не-
смотря на то, что цвет глаз 
только что родившегося ма-
лыша колеблется от светло-
голубого до голубого, окон-
чательно он формируется к 
2-3 годам, когда и появляется 
пигмент меланин. Поэтому 
первоначально светлые глаза 
малышей становятся постепен-
но карими, зелеными или серы-
ми. Чем более темный цвет глаз 
младенца, тем больше в радуж-
ке накоплено меланина. Кстати, 
количество меланина наследст-
венно обусловлено.

Исследования показали, 
что в мире людей кареглазых 
больше, чем светлоглазых, и 
причина этому – генетическое 
доминирование признаков, 
связанных с большим количе-
ством меланина. Именно поэ-
тому, если один из родителей 
малыша имеет темные глаза, а 
другой – светлые, велика веро-
ятность, что их ребенок будет 
кареглазым.

Цвет глаз светлоглазых лю-
дей может изменяться, он за-
висит от цвета одежды, а также 
окружения. Кроме того, глаза 
могут изменять цвет в стрессо-
вых ситуациях, в момент опас-
ности и даже в период болезни.

С большим сердцем  
и большими знаниями

День пожилых людей в сварочном центре

дарности выражаем П.А. Фе-
дорову, Л.Т. Зайнуллину, О.А. 
Писаревой, А.М. Зеленкову, 
В.И. Ларину, Р.А. Насрулли-
ной, А.С. Рудаку, А.А. Тюмен-
цеву, Г.А. Алексеевой, Е.М. 
Павловой, Л.Р. Шакировой, 
Ю.А. Гусеву, И.М. Гизятову, 
Е.Г. Водопьяновой,  В.А. Гу-
бернаторову, Р.З.  Гирфано-
ву, М.М. Мулланурову, А.М. 
Каримову, М.Ю. Медведеву, 
С.Л. Волкову, Ф.В. Шайхут-
динову, Ф.Р. Зарипову, И.А. 
Мироновой, Н.С. Медведе-
ву, А.А. Ахметвалеевой, М.Г. 
Кручинину. 

Среди молодых преподава-
телей за особую активность и 
энергичность стоит отметить 

Е.С. Максютина, А.Н. Кози-
на, А.И. Галиева, М.А. Нико-
лаеву, С.В. Афанасьеву, Ф.А. 
Вафина, Д.Ф. Нестерова, С.В. 
Тараканова, И.А. Кырганову, 
А.А. Новожилова, Д.В. Абро-
симова, О.А. Каримову, И.А. 
Халаимова, Р.И. Яхина, А.А. 
Богомолова, И.Р. Шарипова, 
А.А. Маслову, Г.И. Никифо-
рову. 

Благодарим вас за предан-
ность такому трудному, инте-
ресному, нужному и непросто-
му делу обучения и развития 
персонала. Не останавливай-
тесь на достигнутом! Легкой и 
интересной вам работы, успе-
хов, оптимизма, здоровья вам 
и вашим близким!

В теплой атмосфере прошла встреча ко 
Дню пожилых людей с работниками сварочно-

го центра, ушедшими на заслуженный отдых.  

сутствие сотрудников, работающих на сегодняш-
ний день, прошедших трудовой путь бок о бок с 
гостями-ветеранами. 

Для уважаемых работников в торжественной 
обстановке был организован праздничный обед. 
Каждому из них были вручены памятные подар-
ки. Всем было приятно получить их в преддверии 
Дня пожилых людей от своего родного коллектива. 
Танцевальная часть во второй половине вечера 
взбодрила каждого присутствующего в зале вете-
рана. По окончании мероприятия теплые слова 
благодарности были высказаны бывшим директо-
ром сварочного центра – главным сварщиком ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Михаилом Ястребовым, 
нынешним ветераном, пополнившим ряды работ-
ников, ушедших на заслуженный отдых.

За проявленную заботу и оказанное внимание 
ушедшие на заслуженный отдых работники выска-
зали много теплых слов и пожеланий в адрес про-
фкома сварочного центра, руководства и дирек-
тора Олега Куска. Отдохнув и пообщавшись друг с 
другом, ветераны расстались в надежде на встречу 
и в следующем году.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

В этом году на празднике присутствовал и глав-
ный инженер центра Александр Делибожко, а так-
же начальник бюро планирования и организации 
труда Наталья Галеева. Значимую роль играло при-
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Джоли стала экономить

Умные зевают дольше

Россия стала банановой страной

Умненькие японцы пред-
ставили новейшую разработ-
ку – робота-ребенка. Андро-
ид назвали Kirobo Mini (от 
kiro – «надежда» – и robot). 
Его высота в сидячем поло-
жении всего десять сантиме-
тров, но при таком размере 
он обладает искусственным 
интеллектом на уровне пя-
тилетнего ребенка, оснащен 
видеокамерой и голосовым 
синтезатором.

При помощи камеры 
робот может распознать 
выражение лица обраща-
ющегося к нему человека, 

что позволяет ему подобрать 
подходящий ответ, а также 
интерпретировать жесты и 
человеческую речь. Голосо-
вой синтезатор робота ими-
тирует голос малыша. Кроме 
того, сидящий робот-ребенок 
слегка покачивается точь-
в-точь как живой малыш и 
умеет моргать.

Авторы разработки пола-
гают, что ошибки в его речи 
и неуверенная координация 
«вызовут особую эмоцио-
нальную связь» между робо-
том и «родителями».

Создание робота-ребен-

ка было вызвано тем, что в 
Стране восходящего солнца 
резко упала рождаемость – 
за последние 50 лет вдвое, 
примерно до одного милли-
она детей в год. По мнению 
разработчиков, Kirobo Mini 
поможет бездетным парам 
справиться с психологиче-
скими проблемами.

Планируется, что Kirobo 
Mini поступит в продажу в 
Японии в 2017 году и будет 
стоить около 390 долларов. О 
планах продавать робота-ре-
бенка в других странах пока 
не известно.

Kirobo –  
робот-надежда

Анджелина Джоли после 
разрыва с Брэдом Питтом 
начала экономить на аренде 
жилья. В сентябре она подала 
документы на развод, поки-
нула дом в калифорнийском 
городе Малибу и вместе с 
шестью детьми поселилась 
в особняке в Хидден-Хилс, 
где также проживают многие 
знаменитости.

Общая площадь нового 
пристанища Джоли – 770 
квадратных метров (почти в 
два раза больше, чем пло-
щадь дома в Малибу). На 
участке есть два бассейна и 
даже искусственный водопад. 

Но этот особняк обходится 
актрисе намного дешевле, 
чем прежний. Его арен-
да стоит «всего» 30 тысяч 
долларов в месяц, а продаж-
ная стоимость – около 6,9 
миллиона долларов. Особняк 
в Малибу, где ранее жила 
Джоли, сдавался в аренду за 
95 тысяч долларов в месяц. 

Анджелина Джоли по-
дала документы на развод с 
Брэдом Питтом 19 сентября. 
Свое решение она объяснила 
непримиримыми разногла-
сиями и недовольством тем, 
как муж справляется с отцов-
скими обязанностями.

проанализировав множество 
видеозаписей с людьми и жи-
вотными: мышами, котятами, 
лисами, ежами, моржами, 
слонами.

Приматы зевают дольше 
всех млекопитающих – до 
шести секунд, поскольку у 
них (в том числе и у людей) 
около 12 миллионов нейро-
нов в коре головного мозга. 
Примерно столько же зевок 
длится у африканских слонов. 
А быстрее всех – 1,5 секун-
ды – он завершается у мы-
шей. Причину такой разницы 
ученые видят в том, что зево-
та обеспечивает увеличение 
притока крови к головному 
мозгу и его охлаждение. Чем 
крупнее головной мозг, тем 
больше времени занимает его 
охлаждение.

Американские психоло-
ги обнаружили взаимосвязь 
между продолжительностью 
зевания и размерами голов-
ного мозга млекопитающих. 
Животные с меньшим ко-
личеством нейронов в коре 
головного мозга зевают бы-
стрее, а с развитой нервной 
системой – дольше. К таким 
выводам ученые пришли, 

Расскажите эту новость своим знакомым и наверняка 
услышите в ответ: «Выдумки. У нас бананы не растут». И 

тем не менее, по итогам первого полугодия 
2016-го Россия стала лидером по постав-

кам бананов в Белоруссию. Об этом 
сообщает Государственный тамо-

женный комитет республики. 
С января по июнь Россия экс-

портировала в соседнюю страну 
более 17 тысяч тонн бананов – это 
примерно половина всех поставок 

бананов в Белоруссию.

а ликвидация – еще через 15 
минут.

На втором этапе прово-
дилось выполнение работ, 
связанных с ликвидацией по-
следствий аварии. Подразде-
ления аварийно-спасательной 
команды выдвигались в район 
производства работ. Сотруд-
ники специальной службы 
проводили обеззараживание 
техники и территории, а так-
же разбор завалов, извлече-

Спасатели свое дело знают
ние пострадавших людей из 
завалов. Их передавали са-
нитарным звеньям аварийно-
спасательной команды радиа-
ционно-химической защиты, 
которые оказывали поражен-
ным первую помощь, а тяже-
ло пораженных эвакуировали 
в медицинские учреждения.

В такой ситуации от чет-
ких и оперативных действий 
пожарных и газоспасателей, 
медиков, самих производ-
ственников зависит если не 
все, то многое – масштабы 
аварии, число пострадавших. 

Эта тренировка, по словам 
нефтехимиков, своего рода 
экзамен, в котором поставле-
на оценка каждой из экстрен-
ных служб. 

Эту оценку в завершение 
мероприятия объявил руково-
дитель учений, председатель 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения по-
жарной безопасности, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инже-
нер ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Ильфат Шарифуллин: 
«Хотелось бы отметить, что 

ребята – и ГСО, и пожарные, 
и все остальные – молодцы, 
грамотные, знают свое дело, 
хорошо экипированы. Вовре-
мя прибыли на место ликви-
дации аварии. Учения, целью 
которых была проверка орга-
низации и готовности служб 
по ликвидации аварий и дру-
гих нештатных ситуаций, а 
также отработка их взаимо-
действия со службами жизне-
обеспечения, проведены. Все 
службы выполнили свои зада-
чи слаженно и оперативно, на 
оценку «хорошо».

Окончание.
Начало на 2 стр.

На правах рекламы.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер СЗ-3 м/с

понедельник / 17 октября

+2° -1°
З-3 м/с

пятница / 14 октября

+5° -1°
Ветер С-2 м/с

суббота / 15 октября

+3° 0°
Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 16 октября

+3° -2°
Ветер СЗ-4 м/с

вторник / 18 октября

+3° +2°

В пресс-службу обратился сотрудник «НКНХ» с просьбой дать в корпоративных газетах объявление  
о находке кошелька с деньгами, он уже 2 месяца ищет его хозяйку. Вот его история:

« 5 августа я довез из Нижнекамска (от шинного завода) до Набережных Челнов женщину, она торопилась 
успеть на Мензелинский автобус. Примерно через неделю после этого случая я нашел в машине ее коше-

лек с деньгами. Думал, она напишет о потере в газету, и я верну. Но этого не случилось, и я сам решил поискать 
эту женщину. По ее словам, она ехала сначала до Кузембетьева, потом еще 12 км до ее деревни. Она ехала наве-
стить свою мать, которая не хочет переезжать в город и которую приходится навещать каждую неделю. На этот 
раз женщину должен был отвезти муж сестры, работающий на первой промзоне. Но его не отпустили с работы, и 
пришлось добираться на попутке. Прошу позвонить ее по телефону 8-953-494-77-61. Фарит Галиев.»

НАХОДКА: ОТКЛИКНИТЕСЬ!
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