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Спортивный обзор
Нижнекамские спортсмены 
отличились на гимнастическом 
ковре, водных дорожках и тата-
ми, всюду собрав урожай наград.  
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БЛЕСТЯЩИЕ ПОБЕДЫ 

4 стр.

Нефтехимики вновь  
покорили зрителей и 
судей фестиваля «Наше 
время – Безмен заман» 
Александр Фельман, член жю-
ри фестиваля: «Когда на сцене 
появляется ваша команда, можно 
быть уверенным, что это будет 
качественное  зрелище! » 
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

МЫ – КОМАНДА!

 РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК: СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ    стр. 3

Сотрудница 
компании победила 
в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
Победа Ренаты Асылгареевой 
стала ступенью на пути к фина-
лу Национального чемпионата, 
который пройдет в 2020 году в 
Кемеровской области.
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МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

НТЦ расширяет горизонты
Технологическое перевооружение

УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ность работы вновь введенных 
в эксплуатацию биофильтров, 
после завершения второго этапа 
реконструкции биологических 
очистных сооружений. В лабо-
ратории проводятся как химиче-
ские, так и микробиологические 
испытания сточных вод.

Высокое качество испытаний 
гарантирует свидетельство об ак-
кредитации в Национальной сис-
теме аккредитации (Росаккреди-
тации). Лаборатория в 2015 году 
успешно прошла аккредитацию в 
Единой национальной системе, и 
уже дважды, в 2016 и 2018 годах 
прошла процедуру подтвержде-
ния компетентности на соответст-
вие «Критериям аккредитации». 

Лаборатория БОС победила в конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ»

По итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республи-
ки Татарстан» в номинации «Лучшая испытательная ла-
боратория» лаборатория по контролю биологических 

очистных сооружений УТК награждена дипломом победителя. 
Жюри оценивало участников по 12 критериям и результатам ра-
боты за последние три года. 

Кроме того, лаборатория име-
ет лицензию на осуществление 
деятельности в области исполь-
зования возбудителей инфекци-
онных заболеваний человека и 
животных и генно-инженерно-
модифицированных организмов 
III-IV групп патогенности.

По всем вышеперечислен-
ным показателям лаборатория 
БОС УТК ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» была признана лучшей 
в своей номинации, что свиде-
тельствует об эффективности 
функционирования системы 
менеджмента качества и о высо-
ком уровне профессионализма 
сотрудников управления техни-
ческого контроля.

За основу брались такие по-
казатели, как внедрение новых 
методов испытаний, современ-
ных средств измерений и испыта-
тельного оборудования, качест-
венное проведение инженерами 
и лаборантами необходимых ис-
пытаний и выдача достоверных 
результатов в соответствии с 
нормативными документами, 
методиками измерений, направ-

ленных на удовлетворение требо-
ваний потребителя. Учитывалось 
и участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях. 

Основной задачей лаборато-
рии БОС является контроль ка-
чества поступающих на биоло-
гические очистные сооружения 
сточных вод, сточных вод на всех 
этапах очистки, природных вод, 
питьевой воды, также эффектив-

Рустам Минниханов,  
президент РТ:
- Нет никакого сомнения в  
том, что это лучший фестиваль 
нашей страны среди твор- 
ческой рабочей молодежи!



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2

0,032 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

15 ноября 
  13:00 
 ЗАПАД 3,6 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 11 по 18 ноября

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

В сфере обращения с отходами значительных наруше
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК,  
НИТРАТ ИОНОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ,  
БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, 
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

18 ноября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,75 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА,  

ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА,  
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

0,0022 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

14 ноября
   07:00
  СЕВЕР 1,2 м/с

0,0085 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 ноября
   13:00 
  ЗАПАД 3,6 м/с

Информацию подготовил ОООС

ЦИНК,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15 ноября
 07:00
 ЮГО-ЗАПАД 11,6 м/с

0,0305 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 ноября
  13:00 
  ЗАПАД  3,6 м/с

0,1410 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 03000 мг/м3)

11 ноября
  13:00 
 ЮГ 1,6 м/с

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

16 ноября
  07:00 
 ЮГ 2,5 м/с

ЭКОЛОГИЯ

Грамотный подход к утилизации отходов

– К нам в цех поступают 
сточные воды с ряда произ-
водств первой и второй про-
мышленных площадок «Нижне-
камскнефтехима», заводов БК, 
СК, этилена и управления же-
лезнодорожного транспорта. 
Установка предназначена для 
того, чтобы максимально сни-

–  В атмосферу сбрасывается 
дымовой газ, в котором нет со-
держания вредных примесей. За 
этим строго следит санитар-
но-промышленная лаборатория 
предприятия. Ее сотрудники 
отбирают анализы по сущест-
вующему графику, и такой мо-
ниторинг позволяет нам быть 
уверенными в том, что установ-
ка экологически безопасна, – пояс-
нил Равиль Назмиев, начальник 
смены цеха №1812 завода ИМ. 

Пока на установке четыре па-
раллельно действуют работаю-
щие системы, на стадии проработ-
ки находится строительство пятой 
системы. Наращивание мощности 
обеспечит дополнительное сниже-
ние нагрузки на очистные соору-
жения «Нижнекамскнефтехима». 
Плюс – в 2019 году в цехе были 
проведены работы по модерниза-
ции существующих реакторов для 
обеспечения более стабильного 
процесса сжигания химически за-
грязненных сточных вод. 

Алия ШИГАПОВА
 377000

Фото Александра Ильина

зить воздействие на очистные 
сооружения, и все те сточные 
воды, которые нельзя напра-
вить на БОС, доставляются к 
нам на утилизацию. Сточные 
воды поступают как по тру-
бопроводам, так и завозятся 
автоцистернами. Слив произво-
дится на сливо-наливной эста-
каде. Недавно была произведена 
ее реконструкция по доведению 
до действующих норм и правил, 
что позволило нам обеспечить 
герметичность слива, при этом 
выделение каких-то веществ не 
производится, – рассказал  Ра-
миль Гатиятуллин, начальник 
цеха №1812 завода ИМ «Ниж-
некамскнефтехима». 

Работоспособность установ-
ки обеспечивают четыре реак-
тора, в которых при температуре 
в 1000 градусов и происходит 
утилизация сточных вод – около 

70 тонн в смену. В процессе сжи-
гания образуются нейтральные 
дымовые газы, в них отсутствует 
содержание вредных веществ. 
Перед сбросом в атмосферу га-
зы проходят через специальный 

котел-утилизатор, где за счет 
вторичного тепла вырабатыва-
ется дополнительный вторич-
ный пар, который направляется 
в смежный цех на производство 
формальдегида. 

В компании «Нижне-
камскнефтехим» 
выстроена четкая 

схема обращения с отходами 
производства. Твердые отходы 
подлежат утилизации либо 
захоронению на специальных 
полигонах, газообразные – 
сжиганию на факелах, а отра-
ботанные стоки направляются 
на биологические очистные 
сооружения. При этом, на ряде 
производств предприятия 
образуются стоки с повышен-
ной концентрацией содержа-
ния углеводородов и других 
вредных примесей – их нельзя 
направлять на очистные соо-
ружения. Поэтому уже в 1984 
году была возведена специаль-
ная установка для термическо-
го обезвреживания химически 
загрязненных сточных вод.

« В атмосферу  
сбрасывается дымовой 
газ, в котором нет  
содержания вред-
ных примесей. За 
этим строго сле-
дит санитарно -
промышленная лабора-
тория предприятия.
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Несколько лет назад на заводе 
этилена установили новое обору-
дование для хранения прямогон-
ного бензина на участке товар-
но-сырьевой базы цеха №2108. 
Поэтапно, в период с 2013 по 
2015 годы, проходил демонтаж 
четырех резервуаров вместимо-
стью 20 тысяч кубов. На их месте 
возвели емкости с увеличенным 
объемом хранения в 30 тысяч 
кубов. Кроме того, на объекте 
внедрили установку улавлива-
ния паров легких фракций. Она 
представляет собой аппараты, 
которые заполнены абсорбента-
ми – веществами, обладающи-
ми высокими поглотительными 
свойствами.

– Иногда в теплое время го-
да появляются пары бензина, 
теперь  они улавливаются этой 
установкой, очищаются от при-
месей серы и возвращаются в виде 
бензина обратно в резервуарный 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Резервуарный парк:  
сохранить  
и приумножить

Рассказывая о деятельности промышленного предприя-
тия, мы часто говорим о качественных характеристиках 
его продукции, способах ее получения и модернизации  

технологического процесса. Но мало того, что тот или иной про-
дукт нужно произвести – необходимо создать достойные условия 
для его хранения. Каучуки, пластики и часть других продуктов 
нефтехимии хранятся на специальных складах, откуда впослед-
ствии отгружают в железнодорожные вагоны и автомобильные 
фуры для отправки потребителям. Для нужд заводов второй про-
мышленной площадки «Нижнекамскнефтехима» уже многие 
годы действует специальный резервуарный парк, где хранятся 
жидкое сырье, а также готовая продукция. 

парк. Раньше эти резервуары «ды-
шали» в атмосферу, а сейчас пол-
ностью все сбросы собираются на 
эту установку и возвращаются 
обратно на производство, – рас-
сказал Александр Нестеров, 
заместитель начальник цеха  
№ 2108 завода этилена.

На выходе установлен га-
зоанализатор, который за все 
время эксплуатации ни разу не 
зафиксировал превышения пре-
дельно допустимой нормы, а это 
значит, что все выбросы в атмос-
феру – чистые.  Положительные 
перемены произошли не только 
в части соблюдения безопасной 
работы резервуарного парка, но 
и экологичности объекта. Сейчас 
важно поддерживать работоспо-
собность нового оборудования. 
Помогает в этом сотрудникам це-
ха автоматизированная система 
управления, благодаря которой 
в режиме онлайн отслеживаются 
все уровни, температуры и расхо-
ды. Установлены датчики загазо-
ванности и  сигнализаторы – они 
сразу фиксируют любое отклоне-
ние от нормы. 

®
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«

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

НТЦ расширяет горизонты

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

В основе любой производственной победы в части осво-
ения новой продукции, расширения марочного ассор-
тимента, улучшения качественных характеристик того 

или иного продукта всегда лежит научная мысль. Именно поэто-
му в «Нижнекамскнефтехиме» такое большое внимание уделяет-
ся сотрудничеству науки и производства. 

Научно-технологический 
центр компании имеет в своем 
составе целый ряд специализиро-
ванных лабораторий, задача ко-
торых – изыскание новых спосо-
бов усовершенствования ценных 
характеристик каучуков, пласти-
ков и мономеров, производимых 
под маркой «Нижнекамскнеф-
техим». Наличие современного 
оборудования во многом опре-
деляет эффективность работы не 
только технологических цехов 
предприятия, но научно-техно-
логического центра. Без этого 
была бы невозможна разработка 
новых видов марок и оценка важ-
ных качественных показателей 
готовой продукции, ее экологич-
ности и безопасности. В послед-
ние годы произошло значитель-
ное техническое перевооружение 
по оснащению лабораторий НТЦ 
новыми приборами. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
изначально развивался как пред-
приятие, которое направлено 
на выпуск новых марок каучуков: 
СКИ-3, СКДН, БК. Сейчас появля-
ются новые каучуки, такие как 
ДССК, СКД, рождение которых 
невозможно без развития НТЦ. 
Использование более современно-
го оборудования требует разра-
ботки новых методик, которые 
в дальнейшем внедряются на 
производствах «Нижнекамскнеф-

техима», – рассказал Владимир 
Борисенко, начальник иссле-
довательской лаборатории фи-
зико-механических испытаний 
полимеров НТЦ.

дородов НТЦ. Поэтому входные 
анализы и разработка новых 
процессов, связанных с катали-
заторами, проходят через наши 
лабораторные установки. Ре-
зультаты исследований создают 
основу исходных данных на про-
ектирование технологических 
процессов перед их реализацией 
в промышленности. Наша лабо-
ратория в последние годы хоро-
шо оснастилась, что в несколько 
раз повысило эффективность 
работы, – пояснил Ринат Гиль-
муллин, начальник исследова-
тельской лаборатории углево-
дородов НТЦ.

Оснащение лаборатории 
позволяет исследовать и моде-
лировать все реализованные в 
компании и новые разрабаты-
ваемые технологические про-
цессы. Автоматизированное 
лабораторное оборудование 
значительно минимизировало 
человеческий фактор и повы-
сило достоверность результа-
тов.  Сотрудники центра на-
мерены и дальше продолжать 
разработку новых материалов. 
Ведь это делает компанию не 
только конкурентоспособной 
на международном рынке, но и 
позволяет ей оставаться в чис-
ле лидеров отрасли.

Использование передового 
оборудования зачастую играет 
первую скрипку в освоении но-
вых марок каучуков. К примеру, 
новый прибор резиносмеситель, 
установленный в лаборатории 
НТЦ – такой же, что используют 
мировые потребители эластоме-
ров, ведущие шинные компании 
для комплексной оценки каучу-
ков. Он работает с современны-
ми рецептурами и предоставляет 
потребителям необходимые дан-
ные по результатам испытаний, 
что позволяет быстрее продви-
гать на рынке новые марки кау-
чуков «Нижнекамскнефтехима». 

– Практически все катализа-
торы, которые используются на 
нашем предприятии, проходят 
тесты в лаборатории углево-

ПОДПИСЫВАЙСЯ
       СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В Госдуме 
предложили 
увеличить 
стоимость 
шипованных 
шин 

Член комитета Гос-
думы по транспорту и 
строительству Александр 
Васильев выступил с 
предложением увеличить 
стоимость шипованных 
автомобильных шин, вме-
сто того чтобы вводить 
ограничение скорости до 
80 км/ч на всех дорогах 
зимой.  «Можно не огра-
ничивать скорость, но, на-
пример, ввести компенса-
цию за их вред в качестве 
акциза при продаже этих 
шипованных колес. То 
есть шипованные колеса 
могут стоить дороже», 
– пояснил Александр Васи-
льев.

Ранее стало известно, 
что группа компаний 
«Автодор» предложила 
сократить срок использо-
вания шипованных шин 
на дорогах в Централь-
ной России до 188 дней 
(против 273 в период с 
сентября по май). Также 
специалисты предложили 
установить максималь-
ную скорость движения 
для авто зимой – 70–80 
км/ч на всех типах дорог. 
При этом для других реги-
онов предлагается устано-
вить собственные нормы 
с учетом климатических 
условий.

По данным «Автодо-
ра», зимой российские 
дороги получают 90% 
ущерба. Особенно стра-
дают дороги, на которых 
водителям разрешено 
ездить со скоростью бо-
лее 70 км/ч.

Использова-
ние передового  
оборудования  

зачастую играет 
первую скрипку 

в освоении новых 
марок каучуков.
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ГРАМОТНЫЕ

ПО РАБОТЕ И ОТДЫХ
ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

В нашей компании работают  
целеустремленные, квалифицированные,  
грамотные и талантливые  
специалисты!

Горожане с размахом отметили  
день рождения Николая Лемаева

Николая Лемаева. В день розыг
рыша билетов уже через час но
вость облетела весь город, и их 
количество уменьшалось каждую 
минуту. В результате спустя пять 
часов почти все места «Нефтехим 
Арены» были заняты.

Кстати, популярных звезд го
рожане выбирали сами с помо
щью голосования в Интернете. 
И, судя по тому, как зритель ре
агировал на выступление мос
ковских гостей, нижнекамцы 
не ошиблись. На «разогреве» у 
любимцев публики выступила 
известная казанская кавергруп
па «Австралия». Своими песня
ми солистка зарядила гостей 
праздника. Ну а затем на сцене 
появился знаменитый Бурито, 
российский авторисполнитель, 
солист группы и бывший участ
ник «Банд’Эрос». Нижнекамцам 
он подарил свои новые песни. 
Музыканты исполнили более де
сятка своих композиций, в том 
числе знаменитые хиты «Мама» 
и «Это хит», сделали отличную 
каверверсию на шлягер «Зурба
ган». Так, Бурито на экране под
певали и другие звезды: Елка, 
Пресняковмладший и не только. 
Группа создала позитивную ат

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Лаборант химического анализа «Нижнекамскнефтехима» Ре
ната Асылгареева заняла первое место в региональном чемпи
онате «Молодые профессионалы». Очередной этап состязаний 
проходил в нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепере
работки им. Н.В. Лемаева с 11 по 16 ноября.

Рената Асылгареева выступила в компетенции «Лаборатор
ный химический анализ» в возрастной категории до  
22 лет. За звание лучшего боролись семь молодых специалистов 
из Нижнекамска, Бугульмы, Елабуги и Казани. Первые два дня 
состязаний участники и эксперты знакомились с оборудовани
ем, изучали методики определения состава веществ.

При подведении итогов учитывались время, потраченное на 
выполнение задания, качество его исполнения, соблюдение тех
ники безопасности. В качестве эксперта чемпионата выступила 
ведущий специалист  «Нижнекамскнефтехим» Мария Ильина.

Благодаря слаженной работе эксперта и участника чемпио
ната Рената Асылгареева показала лучшие результаты и, набрав 
548 баллов, заняла первое место.  Победа работницы «Нижне
камскнефтехима» на региональном чемпионате стала ступенью 
на пути к финалу Национального чемпионата, который пройдет 
в 2020 году в Кемеровской области.

На нижнекамской  
сцене побывали  
российские звезды – 
Мот и Бурито

На минувшей неделе нижнекамцы с большим размахом 
отметили 90-летие легендарного руководителя «Ниж-
некамскнефтехима» Николая Васильевича Лемаева. 

Праздничные мероприятия, которые были посвящены этому 
поводу, длились два дня и завершились грандиозным концертом 
популярных среди молодежи российских звезд Бурито и Мота. 

мосферу, от зажигательной музы
ки сложно было усидеть на мес
те, зрители подпевали любимой 
группе. Кроме того, на концерте 
был организован и розыгрыш 
призов от «Нижнекамскнефтехи
ма». Победители определялись 
по местам на трибунах из чисел, 
связанных со значимыми датами 
истории «Нижнекамскнефтехи
ма» и биографии Н.В. Лемаева. 

Большое впечатление на зри
телей оказали короткометражные 
фильмы о Николае Лемаеве, исто
рии химкобината и строительстве 
города. Многие эпизоды нижне
камцы сопровождали бурными 
аплодисментами. 

– Николай Лемаев – человек, ко-
торого стоит ставить в пример 
современному поколению. Пока 
смотрела фильм, гордость охва-
тила от того, в каком мы городе 
живем, какой промышленный ги-
гант имеем, каким все это стало 
значимым, благодаря этому чело-
веку. Нижнекамск сейчас сильно 
преобразился, а ведь когда-то все 
начиналось с первой построенной 
школы, первого детского сада, ма-
газина. Нужно иметь большое му-
жество и какие-то невероятные 
знания, веру в себя и людей, чтобы 
все создать буквально с нуля! Наде-
емся, что в будущем мы станем 
большим огромным городом! – по
делилась впечатлением Гульназ 
Лотфуллина

Продолжил концерт еще один 
любимец публики – Мот. Песни 
артиста зал исполнял хором. Под 
его гимн любви «Капкан», пес
ню «День и ночь» даже сидящие 
на трибунах люди начали танце
вать. Музыкант много и отлично 
двигался на сцене, общался со 
зрителями, а после выступления 
поблагодарил нижнекамцев за 
столь живое участие.

Трехчасовой концерт стал яр
ким финальным аккордом в че
реде праздничных мероприятий, 
проведенных «Нижнекамскнеф
техимом» в рамках Года Лемаева 
в честь 90летия легендарного ру
ководителя.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ЭХО ПРАЗДНИКА

Большая ледовая арена, где и 
проходил концерт, собрала более 
пяти с половиной тысяч зрите
лей. Напомним, билеты на него 
раздавали бесплатно: нижнекам
цам нужно было лишь ответить 
на несколько вопросов о жизни 

Мария ИЛЬИНА, 
ведущий специальст  
лабораторно-химического 
анализа, эксперт чемпионата 
World Skills

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

Сотрудница компании победила  
в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
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Cемья ЮМАЕВЫХ

Нефтехимики вновь в лидерах 
В Казани состоялся гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Александр  
Фельман, член  
жюри фестиваля  
«Наше время – Без
мен заман», актер, 
режиссер и худ
рук Казанс кого 
камерного театра 
«СДВИГ»:

 Когда на 
сцене появ-

ляется «Нижне-
камскнефтехим», 
зритель может 
быть уверен, что 
его ждет качест-
венное зрелище. 
Ка-чест-вен-ное! 

«

Посетил это событие и прези-
дент РТ Рустам Минниханов. Он 
открыл фестиваль, поприветст-
вовал его участников и организа-
торов. 

– Нет никакого сомнения в 
том, что это лучший фестиваль 
нашей страны среди творческой 
рабочей молодежи, – заявил ли
дер Татарстана. Рустам Нур
галиевич назвал участников 
«золотым фондом» республики и 
похвалил их за то, что они нахо-
дят время не только на работу, но 
и на творчество.

Гала-концерт начался с парада 
лауреатов фестиваля. Отметим, 
что до этого участники прошли 
финальные туры в Казани 13-14 
ноября. Они представили свои 
номера в номинациях «Хореогра-
фия», «Музыка», «Минута славы» 
и «Визитка-презентация» – «На-
ше предприятие-гордость моей 
страны!». В целом, в фестивале 
приняли участие 174 команды. 
Это более 1200 работников пред-
приятий со всей республики, на 
гала-концерте выступили около 
500 из них. Артисты приехали за-
ранее, готовились и привыкали к 
сцене, а в свободное время – зна-
комились и общались.

– Мы находимся здесь уже 
четвертый день, приехали в сре-
ду. Первые два дня проходили от-

В Казани состоялся галаконцерт фестиваля «Наше вре
мя – Безнен заман». В конкурсную программу вошли и 
номера работников «Нижнекамскнефтехима». Нефтехи

мики успешно прошли несколько отборочных этапов и в итоге 
блеснули на главной сцене республики. 

борочные этапы серди команд, 
где выбирались лучшие номера. В 
этот список попали и мы. Пред-
ставлять наше предприятие на 
этом фестивале – очень почет-
ная миссия, – выразил мнение 
Алексей Бреднев, ведущий ин
женертехнолог завода БК.

Одними из самых ярких 
участников гала-концерта стали 
певцы «Нижнекамскнефтехима». 
Особенно отличился Дмитрий 
Матвеев. Слесарь по обслужива-
нию тепловых систем заворожил 
зал своим голосом, на сцене он 
держался легко и естественно. 
Секрет успешного выступления, 
по словам Дмитрия, кроется не 
только в музыкальной одаренно-
сти ребят из нашей команды, а в 
частых репетиций. В этом неф-
техимикам не помешала даже 
разница в рабочих сменах: одни 
трудятся в дневное время, другие 
работают в ночь. 

– Да у нас в принципе труд-
ностей не бывает. Песня, кото-
рую мы выбрали для выступле-
ния, тяжелая, но красивая. Что 
может быть лучше поющего 
мужчины? Только много поющих 
мужчин! Думаю, мы произведем 
должный эффект, – полушутя 
сказал Дмитрий Матвеев.

Гала-концерт открыла коман-
да «Нижнекамскнефтехима». 
Они показали свою «визитную 
карточку», а следом продемон-
стрировали и танцевальные спо-
собности. Хореографическая 
постановка нашей команды отли-

чалась оригинальной задумкой. 
Танцоры разыграли юмористи-
ческую сценку из жизни сельско-
го торговца, который, увлекшись 
красивыми барышнями, прово-
ронил весь свой товар – все из-
под носа увел базарный плут и 
прощелыга. Этот номер зрители 
встретили бурными овациями. А 
следующий сорвал еще большую 
порцию зрительского одобрения. 
Одетые в костюмы русских бога-
тырей, в «чешуе, как жар горя», 
нефтехимики со сцены и впрямь 
выглядели как черноморские ви-
тязи: статные, они красиво в уни-
сон затянули песню о Родине. 

– Ваша команда совершен
но потрясающая! Это тита
ны, не побоюсь этого слова, 
столпы и основа фестиваля. В 
первый год они стали облада
телями Гранпри, затем первы
ми победителями, и с тех пор 
не уронили планку. Когда на 
сцене появляется «Нижнекам
скнефтехим», зритель может 
быть уверен, что его ждет ка
чественное зрелище. Качест
венное! – дал красноречивую 
оценку выступлению нефтехи-
миков Александр Фельман, 
член жюри фестиваля «Наше 
время – Безмен заман», актер, 
режиссер и худрук Казанского 
камерного театра «СДВИГ». 

Стоит отметить, что команда 
«Нижнекамскнефтехима» при-
нимает участие в «Наше время – 
Безнен заман» с первых дней его 
создания. В этот раз наши ребята 
взяли четыре первых места в но-
минациях «Вокал. Ансамбли», 
«Хореография», «Хореография. 
Малые формы» и «Визитка». В 
копилку к этим наградам упало и 
«серебро» в номинации «Минута 
славы». Итог – первое место в об-
щекомандном зачете.
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Почти полсотни человек пробежали 
кросс на стадионе «Дружба»
Забег был посвящен памяти Лемаева

Нефтехимики показали себя  
на республиканских  
соревнованиях по плаванию 

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в 
финальных соревнованиях республиканской спартакиады по 
плаванию «Марафон здоровья». В турнире, который прошел  
17 ноября в бассейне «Оргсинтез», участвовали более 200 спор-
тсменов из 12 районов Татарстана. На водных дорожках состяза-
лись воспитанники спортшкол, рабочая молодежь муниципаль-
ных районов, а также представители третьего возраста. Перед 
стартом для участников прошла автограф-сессия от известных 
татарстанских пловцов – членов спортивного клуба по водным 
видам спорта «Синтез»: Александра Красных, Егора Куимова, 
Эрнеста Максумова, Никиты Королева и прыгуна в воду Никиты 
Шлейхера. Поддержать нижнекамских спортсменов пришел зем-
ляк, финалист этапа Кубка мира, двукратный призер ЧР в составе 
эстафетной команды, мастер спорта Александр Кубасов. В про-
грамму соревнований входили заплывы на 200 метров комплекс-
ным плаванием, 100 метров вольным стилем, эстафета 4 на 50 
метров, 50 метров вольным стилем и смешанная эстафета 10 на 
50 метров. В результате команда Нижнекамского района заняла 
второе место. Основу команды составили спортсмены-любители 
«Нижнекамскнефтехима». Самых юных участников команды 
Нижнекамского района представляли воспитанники СШ№8 и 
секции плавания СК «Нефтехимик» (тренер Дмитрий Митряков). 
В категории «Рабочая молодежь» выступали рядовые производст-
венники, работники технологических и вспомогательных цехов  
«Нижнекамскнефтехима» разного возраста.    

Спортсмены «Нефтехимика»  
собрали урожай наград 

Воспитанники секции дзюдо и самбо СК «Нефтехимик» за-
воевали пять  медалей на прошедшем в Казани Всероссийском 
дне самбо. В его программу вошли три турнира по этому виду 
спорта: Кубок РТ, первенство и Чемпионат РТ. Соревнования 
проходили в спорткомплексе «Батыр» и собрали сильнейших 
спортсменов республики. Для них важно было занять первые-
вторые места, чтобы отобраться на первенство и Чемпионат 
Приволжского федерального округа. Представители спортклуба 
«Нефтехимик» отметились в каждом из трех турниров. Впервые 
на Чемпионате РТ наравне со взрослыми выступили 18-летний 
Фируз Шеров и 19-летний Саитнемон Саймухидинов. Юношам 
пришлось бороться с мужчинами, имеющими звание «Мастер 
спорта» и победы в солидных турнирах. Оба дебюта оказались 
успешными. Фируз стал бронзовым призером в в/к 57 кг, Саит-
немон взял «бронзу» в весе 82 кг. Награду высшего достоинства 
вместе с путевкой на первенство ПФО завоевал Артур Фахрут-
динов на первенстве РТ по самбо среди юношей 2002-2003 
годов рождения. За победу в в/к 65 кг боролось 26 человек. 
17-летний нижнекамец провел шесть  упорных поединков и 
вырвал «золото». Отличились воспитанники Фаргата Асгатови-
ча и на Кубке РТ по самбо. Данил Хамизов, завершив досрочно 
все шесть схваток, занял первое место в весе свыше  
70 кг. Кирам Хасанов стал третьим в в/к 50 кг.  

Нижнекамские вольники  
вернулись с золотыми медалями  
из Уфы 

Медали высшего достоинства привезли воспитанники СДЮ-
ШОР «Нефтехимик» по вольной борьбе из Уфы. 13-14 ноября в 
столице Бакшортостана проходил открытый республиканский 
турнир по вольной борьбе, посвященный памяти башкирского 
национального героя Салавата Юлаева. На соревнования съеха-
лись юноши и девушки в возрасте 13-14 лет из России и Казахста-
на. Россия была представлена республиками Чувашия, Удмуртия, 
Татарстан, Башкортостан, а также Челябинской, Оренбургской, 
Пензенской областями. На ковры СДК «Динамо» вышли более 
140 спортсменов. Медали разыгрывались в 19 весовых категори-
ях. В каждой из них на награды претендовали не менее 10 чело-
век. Оба представителя СК «Нефтехимик» выступили блестяще. 
Артем Большаков и Раиль Абушаев провели по четыре поединка 
и поднялись на высшие ступени пьедестала почета.  

В забеге участвовали 15 воз-
растных групп:  семь  у девушек 
и женщин, и восемь у мужчин. В 
соответствии с полом и возрас-
том спортсмены бежали три или 
пять километров. Самый воз-
растной участник, Анатолий Ела-

500 гимнасток из Москвы и 
других регионов России приня-
ли участие в открытом турнире 
по художественной гимнастике 
«Маленькая фея». Соревнования 
состоялись 15-17 ноября в Центре 
спорта и образования «Самбо-70» 
Москомспорта. 

На протяжении трех дней су-
дей и зрителей радовали лучшие 
представительницы гимнасти-
ческих школ столицы России и 
Санкт-Петербурга, Хабаровска 
и Новосибирска, Перми и Свер-
дловской области, Йошкар-Олы, 
Самары и других городов. В жюри 
сидели именитые спортсменки, 
судьи международных категорий,  
чемпионки Европы и мира, опыт-
ные тренеры юниорской сборной 
России по художественной гим-
настике, кандидаты педагоги-

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Накануне в день юби
лея Николая Ле
маева на стадионе 

«Дружба» состоялся легкоатле
тический забег. Несмотря  
на холодную и ветреную 
погоду, 70 человек вышли  
на легкоатлетические дорож
ки спорткомплекса. Большая 
часть – работники «Нижнекам
скнефтехима», а также ветера
ны города и юные спортсмены.

гин, через пару недель отметит 
88-й день рождения. Анатолий 
Максимович – многократный 
чемпион России и рекордсмен 
страны на дистанции 200 метров 
в возрастной группе 85-89 лет. В 
этом кроссе легкоатлет участ-
вует еще со времен СССР, ранее 
он был посвящен Дню комсо-
мола. Опытный бегун несколь-
ко десятков лет проработал на 

«Нижнекамскнефтехиме» и лич-
но помнит Николая Васильевича 
Лемаева. В копилке его достиже-
ний  многочисленные грамоты и 
трофеи. На сей же раз участники, 
показавшие наилучшие результа-
ты, получили медали и статуэтки. 
Но, как признаются спортсмены, 
главное в этом забеге –  положи-
тельные эмоции и хорошая ком-
пания.

Наши гимнастки успешно  
выступили на турнире в Москве 

БЛЕСТЯЩИЕ ПОБЕДЫ

ческих наук.  При таком уровне 
судейства и в условиях высокой 
конкуренции в личном первенст-
ве было чрезвычайно сложно до-
браться до финалов. Но одной из 
нижнекамок это удалось –  Ариа-
на Кузнецова стала финалисткой 
крупного престижного турнира. 

«Секретным оружием» ниж-
некамок была 3-летняя Сафия На-
зырова. Дочь тренера-хореогра-
фа Альбины Назыровой, можно 
сказать, выросла на гимнастиче-
ском ковре и уверенно выступает 
на турнирах. В этот раз малышка 
не побоялась состязаться с де-
вочками на два года старше себя 
(2013 г.р.). Естественно, попасть 
в призы с такой разницей в воз-
расте не удалось, но вызвать уми-
ление и стать любимицей тур-
нира обаятельная кроха смогла. 

Девочке вручили специальный 
приз как самой юной участнице 
соревнований. Сафия так понра-
вилась именитому тренеру Екате-
рине Сиротиной, что та включи-
ла ее выступление в программу 
парада турнира. Ну, а триумфом 
представительниц СК «Нефтехи-
мик» на турнире «Маленькая фея» 
стало выступление группы «Каза-
ки». Нижнекамки выступали по 
третьему юношескому разряду. В 
групповых упражнениях девочек 
5-6 лет их номер получил высшую 
оценку. 

Судьям понравилось все: ком-
позиция, хореография, исполне-
ние и артистичность. Своим успе-
хом девочки обязаны тренерам 
Юлии Макаршиной, Людмиле 
Кузнецовой и хореографу Альби-
не Назыровой.  

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ СПОРТА
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Челси – район Лондона, где 
находилась знаменитая булочная 
с незамысловатым названием 
Chelsea Bun House, то есть бук
вально «Челсийская булочная». 
Ее владелец представил одна
жды публике булочки, снискав
шие феноменальный успех. В 
первый же день продаж за ними 
выстрои лась гигантская оче
редь – в общей сложности около 
50 000 человек! Впоследствии 
подражатели не заставили себя 
долго ждать, и вскоре весь район 
застроился подобными пекар
нями. А затем эта выпечка ста
ла понемногу «выбираться» за 
пределы района Челси и распро
странились по всему Лондону. На 
улицах булочками торговали раз
носчики с корзинами.

У Льюиса Кэрролла, автора 
знаменитой «Алисы в стране чу
дес» и «Алисы в Зазеркалье» есть 
эпизод с участием челсийских 
булочек. Правда, описал он его в 
мало кому известном рассказе – в 
«Истории с узелками». 

– Разумеется, без необходи-
мых исходных данных ты 

ничего узнать не смо-
жешь, но я сейчас 
дам тебе…

– Дайте ей 
булочку, миссис! 

Только у нас в 

Любовные письма 
Льюиса Кэролла  
и булочки  
«Челси»

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Булочка с изюмом – штука простая и понятная. Но 
закрутите тесто спиралью, добавьте прянос тей – 
и получите поистине культовую вещь – булочки 

«Челси». В 18 веке они с шумом ворвались в лондонскую 
жизнь и перевернули представление горожан об идеаль-
ной сдобе.

Челси умеют печь такие. 
Девочки их очень любят, – 
раздался вдруг приятный голос, 
и разносчик булочек, проворно 
приподняв край белоснежной сал-
фетки, показал аккуратно уло-
женные в корзине булочки. Они 
были квадратной формы, щедро 
смазаны яйцом, румяны и блесте-
ли на солнце.

– Нет, сэр! Я не имею обык-
новения давать своей племянни-
це такую гадость. Убирайтесь 
прочь! – и старая леди угрожа-
юще взмахнула зонтиком. На 
добродушного разносчика эта 
гневная тирада, казалось, не 
произвела ни малейшего впечат-
ления. Прикрыв булочки салфет-
кой, он удалился напевая...

У того же Кэрролла челсий
ские булочки то и дело встреча
ются в переписке с его подру
гами. Он явно использовал их, 
чтобы добиться расположения. 
Вот, например, из письма, адре
сованного юной прелестнице 
Марион Ричард: «Испытаешь 
ли ты удовлетворение при мыс-
ли, что твой старый друг все 
еще помнит тебя, или ощутишь 
разочарование, обнаружив, на-
сколько он забыл твои вкусы, если 
вздумал послать тебе книжку 
вместо сдобной булочки «Челси» 
с изюмом, – вопрос, решить ко-
торый я не в силах». А вот другой 
пример – из письма Эллен Найт: 
«Я подумал: «Пошлю-ка я моей 
дорогой подруге сдобную булочку 
из пекарен Челси либо книжку! 
Может быть, тогда она не будет 
такой грубой!»

Так что же такое эта булочка 
«Челси»? По форме – улитка из 

сдобного дрожжевого теста 
с начинкой из изюма, саха

ра и пряностей. Причем 

Вырастить хавортию в сво
ем доме может каждый. Для 
этого отлично подойдут окна 
западной, южной и восточной 
ориентации, однако от паля
щих лучей солнца цветок не
обходимо защищать. Для его 
выращивания подходит любая 
влажность воздуха. Комнату, 
в которой растет суккулент, 
нужно проветривать регуляр
но и летом, и зимой. Вода для 
полива должна быть хорошо 
отстоявшейся и мягкой. В 
летнее время куст поливают 
сразу после того, как просох
нет верхний слой субстрата. 
Если в зимнее время он нахо
дится в прохладной комнате 
(от 10 до 12 градусов), то его 
нужно поливать всего 1 раз в 
4 недели. Если же цветок в это 
время растет при температуре 
выше 18–20 градусов, то по
ливы проводят 1 раз в полме
сяца. Лить воду надо в центр 
розетки. Цветки хавортии не 
обладают декоративной цен
ностью, поэтому их рекомен
дуется удалять, чтобы куст не 
тратил свои силы на цветение.

Пересаживать растение 
необходимо  каждый год. Для 
этого берут не очень глубо
кую и широкую емкость, 
на дне которой размещают 
хороший дренажный слой из 
листовой и дерновой земли 
(1:1), а также 30 % кирпич
ной крошки либо мелкого 
гравия.

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

Оригинальный  
суккулент  
Хавортия

Растение Хавортия –  
миниатюрный тра-
вянистый суккулент. 

Назван он был так в честь 
Эдриана Хаворта, англий-
ского ботаника, именно он 
определил место данного 
растения в классификации.  
Хавортия – неприхотливое 
растение и при этом инте-
ресный вариант декора для 
жилища. Оно имеет длин-
ные листья с необычным 
рисунком на поверхности 
зелени: бугорочки, «жем-
чужины» и «окошки» для 
солнечного цвета. 

ИНГРЕДИЕНТЫ. 
Для теста возьмите: 200 мл молока, 60 г сливочного масла, 1 
яйцо, 450 г муки (примерно 3 стакана), 2 ст. л. сахара, ч. л. соли, 
2 ч. л. сухих быстродействующих дрожжей,1 ч. л. смеси молотых 
специй, цедра 1 лимона. 

Для начинки: 20 г сливочного масла, 2 ст. л. коричневого са
хара, 1 ч. л. молотой корицы,150 г изюма. 

Для глазури: 2 ст. л. молока, 2 ст. л. мелкого белого сахара, 2 
ст. л. коричневого сахара. 

Тесто: нарезать масло ку
биками и растопить. Добавить 
молоко и при необходимости 
нагреть до чуть теплого состо
яния, добавить яйцо и разбол
тать. Отдельно просеять муку, 
добавить оставшиеся ингре
диенты (соль, сахар, дрожжи, 
если используете – цедру и спе
ции), перемешать. Влить мо
лочную смесь и замесить тесто.
Когда тесто станет однород
ным, выложить его на стол, 
слегка припудренный мукой, 
и хорошо вымесить в течение 
10 минут. Смазать глубокую 
миску растительным маслом, 
сформировать из теста шар, по
ложить в миску и несколько раз 
перевернуть – так, чтобы оно 
покрылось тонким слоем мас
ла. Накрыть миску и оставить в 
теплом месте на 1,5 часа. Тесто 
должно заметно увеличиться в 
объеме.

Начинка: растопить сли
вочное масло. Отдельно сме
шать сахар с корицей. Изюм 
промыть и обсушить. Раскатать 
тесто в прямоугольник толщи
ной 45 мм и размером при

мерно 25х35 см. Смазать рас
топленным маслом. Посыпать 
сахаром и корицей. Равномер
но распределить изюм. Можно 
легонько пройтись скалкой, 
чтобы немного вдавить изюм  
в тесто – так он не будет «убе
гать» при сворачивании. Свер
нуть тесто рулетом вдоль длин
ной стороны. Разрезать на 9 
частей шириной около 4 см. 
Форму слегка смазать расти
тельным маслом. Традиционно 
для булочек «Челси» выбирают 
такую форму, которую они к 
концу выпечки заполнят цели
ком. Выложить булочки в фор
му, накрыть полотенцем и оста
вить на полчаса.

Тем временем разогреть 
духовку до 200 °C. Выпекать до 
приятного румяного цвета – 
ориентировочно 25 минут.

Глазурь. Молоко и белый 
сахар нагреть вместе до рас
творения последнего (1520 се
кунд в микроволновке). Сразу 
после духовки, еще горячими, 
смазать булочки глазурью и по
сыпать коричневым сахаром.

Приятного чаепития!

КАК ГОТОВИТЬ.

не круглая, 
а квадратная – это 

тоже неотъемлемая характе
ристика. Булочки пекут в форме с 
высокими бортиками и выклады
вают так, чтобы при подъеме они 
плотно прижались друг к другу. 
Начинка в обязательном поряд
ке содержит коричневый сахар  

и изюм. В остальном возможны 
варианты. После выпечки их еще 
горячими покрывают прозрач
ной глазурью. Это может быть 
сахарный сироп, патока или гла
зурь на базе абрикосового конфи
тюра. Также не лишним будет по
сыпать их крупным коричневым 
сахаром, но можно и без него.  
В целом, это рецепт мечты, без 
шуток.
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КОМНАТЫ
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 
530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 м2. 
Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре города, 
в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Бызова 22А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2150,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5,
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Спортивная, 13, 4 эт/5, 58,9 кв. м
2 млн. 600 руб.
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ 
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира д. 44, 1/5 эт., балкон, 
погреб, хорошие состояние, рассрочка, 
2930 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние,
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-43

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА
 Сантехник.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, монтаж, 
установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

 МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Плитка, пластик, линолеум,
ламинат. Аккуратно. Универсал. 
Профессионал.
Тел.: 8-917-247-55-70.
  
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-46-37-970.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого.
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 

 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

8-905-313-73-00
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Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3х8, 
все насаждения плодоносят. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород. 5 соток, с/т «Строитель» 
от СМУ - 5 на Карьере. Имеется деревян-
ный дом без бани, все насаждения есть. 
Приватизирован. Цена: 35000
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
5 минут до остановки. Деревянный домик 
с погребом, скважина. Груша и ежевика. 
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Огород. Продолжение второго 
массива. 5 соток, дом, приватизирован, 
всенасаждения плодоносят, вода, свет, 
сарайчик, недостроенная баня.  
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Тел.: 8-919-631-54-81.

КУПЛЮ АВТО

 АВТО КУПЛЮ ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Памперсы взрослые
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Межкомнатная дверь без косяка. 
Можно на дачу, 1000 р.
Тел.: 8-919-644-79-46.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
 Промышленное металлообрабатыва-
ющее оборудование. Отправлю список в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.

Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  на 
12 персон, состоит из 59 предметов, рису-
нок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. Пи-
тание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, напор 
(высота подъема воды) 20 метров, произво-
дительность 5 м3/час. Габариты 150х140х270 
мм. Для дачи или частного дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное дно, 
окрашенные, готовые к установке, фабрич-
ного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Инвалидное кресло–коляску (прогу-
лочное) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж
по цене 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж Чабьинская, 7 круг.
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

 Дом в Кукморе на квартиру 
в Нижнекамске. Благоустроенный 
дом, газовое отопление, санузел, 
баня, гараж, пристройки, теплица 
огород. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-906-327-76-62.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

 Выражаем огромную благодарность всем цехам УЖДТ, цеху № 3309 
за помощь и участие в организации и проведении похорон любимого 
мужа и брата Киселева Андрея Николаевича. 

Семья Киселевых.

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru  
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.

 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 ГАТАУЛЛИНУ
Зилиру Мирзаяновну 
 ЗИГАНШИНА
Рашита Валеевича 
 ЯНКОВСКУЮ
Веру Иосифовну 
 КУСТОВА
Михаила Васильевича 
 КУЗНЕЦОВУ
Тамару Дмитриевну 
 ХАМАДЕЕВА
Зуфер Гарифовича 
 МАЛОВУ 
Галину Анатольевну 
 ВАЛИАХМЕТОВА
Маулитгарая Хазиахметовича 
 КИЯМОВА 
Рауфа Нургаязовича 
 ШАФИКОВА
Тимерян Зарфутдиновича 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МИНЕЕВА
Николая Федоровича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 АГИШЕВА
Салавата Рафиковича,
 КАДЕЕВУ
Ольгу Николаевну,
 ЕВСЕЕВУ
Любовь Васильевну,
 ИЛЬЯСОВА
Альберта Хамзовича,
 ХАМЕТШИНУ
Венеру Минигалиевну,
 САФИНА
Надирхана Камиловича,
 ХИСМАТОВА
Раис Рафхатовича.

Администрация
и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ».

 ГИЛЬМАНОВУ 
Рахимя Багмановну, 
 ТАРТМИНА 
Дмитрия Ильича, 
 КАРИМУЛЛИНУ
Фариду  Назиповну 
 ВЛАСОВУ 
Маргариту Александровну 
 ПАВЛОВУ
Татьяну  Ивановну 
 СЛАТВИНСКИЙ
Сергея Григорьевича 
 ФОМИНА
Валерия Сафроновича 
 ГАТИНУ
Фануду  Салиховну 
 ВАЛЕЕВУ
Татьяну  Кузьминичну 
 СЕРГЕЕВУ
Таисию Николаевну 
 БРАГИНУ
Людмилу Исаевну 
 КАЛИНИНУ
Альфиду Хамитовну
 ИГНАТОВА
Игоря Викторовича 
 САФИУЛЛИНА
Раеса Рафкатовича 
 ЛОБАНОВА
Александра Алексеевича 
 ВЕТОШКИНУ
Ирину Николаевну 
 ГИЛАЗТДИНОВУ
Райсу Закировну 
 МАРДАНШИНУ
Гульчиру Марданшевну 
 ЗАРИПОВУ
Флюсю Закиевну 
 ДАВЛЕТШИНУ
Флюсу Мухаметшиновну 
 БУРЧИНУ
Раису Петровну
 ТУКИЕВА
Петра Федотовича 
 ФИЛИППОВА
Михаила Ивановича 
 ГАЙНУЛЛИНУ
Лилю Василовну 
 ЛАКТИОНОВА
Виктора Дмитриевича 
 БАСКОВА
Геннадия Ивановича 
 МЕЛЬНИКОВУ
Татьянау Ильиничну 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

ВДОВИН
Виктор Михайлович!

С юбилеем поздравляем
Всей огромною семьёй.
Муж, отец и дед

                    ты превосходный, 
Ты один у нас такой.

 
Мы хотим сказать спасибо 
За любовь и доброту, 
Помощь трепетного друга, 
Руку крепкую твою.

 
Будь всегда здоровым очень, 
Побеждай всегда, во всём.
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем.

Коллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»

поздравляет с юбилеем:
Ионова

Максима Николаевича,
Миннегалиеву

Марзию Галияновну,
Уливанова

Александра Ивановича.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет начальника цеха 
№2201 Сотникова Алексея
Ивановича с 15-летием
трудового стажа;
 Коллектив ООО «УЭТП-НК-
НХ» поздравляет руководителя 
электротехнической лаборатории 
цеха № 2201 ГУБАЕВА Эдгара
Викторовича с  10-летием
трудового стажа;
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет оператора техноло-
гических установок цеха № 2202
ХУЗЯЗЯНОВА Алмаза
Зуфаровича с 10-летием
трудового стажа.
 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ВАФИНА Ильдуса 
Нафисовича С 20-летием трудо-
вого стажа.

  Коллектив цеха № 1511
поздравляет 

с  55- летним юбилеем
ШАКУРОВА

Азата Харисовича
Желаем Вам в работе вдохновения

В кругу семьи - тепла и доброты
Среди друзей - любви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив цеха №3406
поздравляет

БАТАЕВУ
Элеонору Мансуровну

с юбилеем!

 Тебе два раза по пятнадцать,
Ты элегантна и мила.

В твой юбилей мы пожелаем,
Любви, успехов и добра!

Коллектив цеха №3406
поздравляет

ПУГАЕВУ
Наталью Николаевну
с 55-летним Юбилеем!

 Две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к Вам,

Чтоб добро, любовь и счастье,
Шли повсюду по пятам.

Поздравляем Вас сердечно,
Мира, яркости, красы,

Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали Вы!

Коллектив цеха № 1421
поздравляет

с 55-летним юбилеем
ХАСАНШИНУ

Римму Акдасовну!
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:

здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив цеха № 6513 ЦРО
поздравляет

САЛАХУТДИНОВА
Владимира Рашитовича

с 45-летним юбилеем!

Желаем удачи и вдохновения,
Любви, здоровья, счастья и везения,
Больших побед и денежных успехов,

Огня, задора, радостного смеха!

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет КАШАПОВА
Радика Рафиковича с рожде-
нием сына!

Пусть малыш растеткрепким и 
сильным, смелым и отважным, 
умным и веселым. Желаем счастья 
на его жизненном пути, достатка 
и мира вашей семье!
 Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет ТИМЕРБАЕВУ 
Фанию Ягфаровну с рождени-
ем внучки!

Пусть растет быстрей малышка,
Как красавица из книжки,
Тянет ручки, обнимает,
Мир ваш светом наполняет!

Поздравляем с30-и летием
КОРШУНОВА

Николая Александровича!
Дата 30 - догнала,

Хоть она невелика,
Но важна наверняка.

Юность, молодость - и вот
Вдруг солидности - налет,

Новый статус, стиль другой,
Тридцать лет - и спрос другой!

И отбрось свои волненья!
Это только ощущенья.

Все останется, как есть, -
Это правда, а не лесть.

На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юнец еще!
В душу тоже загляни,

Там совсем мальчишка ты!
А в работе - голова!

Больше стало мастерства:
С огоньком всегда ты был,

Деловит, весёл и смел.
И сегодня в день рожденья

Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей

В свой серьезный юбилей.

Коллектив цеха № 6514

Поздравляем
начальника цеха №6103

КУЛАГИНА
Николая Владимировича

с 45- летним Юбилеем!

День рожденья –
                       самый лучший случай
Рассказать вам, как Вы хороши.
В целом мире нет начальства 

                                                            круче –
Заявляем честно, от души!
Потому и в наших пожеланиях
Мы Вам прочим множество побед.
Лидер – это редкое призвание,
Для него препятствий
                                            к счастью нет!
Счастья Вам, удач и вдохновенья,
Сил, здоровья, чтоб идти вперед!
Пониманья, бодрости,
                                                     терпенья…
На всю жизнь –
                            не только в этот год!

Коллектив цеха №6103

Коллектив ООО «Катализ-Пром»
поздравляет с 70-тием,

ЛАКТИОНОВА
Виктора Дмитриевича

С юбилеем поздравляем,
И от всей души желаем
Здоровья, долголетия.

Пусть новый день без промедленья
Подарит Вам души расцвет.

И только радости мгновенья
Сольются пусть в большой букет.

Коллектив ЦРО цеха № 6514
Поздравляет с днем рождения:

КУЛЯЕВА
Анвара Нургалиевича,

БОРИСОВА
Сергея Александровича,

МЕРЗЛЯКОВА
Никиту Владимировича,

РЕУТОВА
Вячеслава Геннадьевича. 

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рожденья,
И пожеланиями спеша!

Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,

Пусть обойдут Вас все ненастья
В далеком жизненном пути.

Пусть Ваша жизнь течет рекою
Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Коллектив цеха №1532 завода  СК 
поздравляет милых женщин

с Днем матери!
Пусть беды мам обходят стороной

Вы берегли детей любой ценой,
Ведь вы за них теперь всегда в ответе
Пусть будут благодарны ваши дети!

Администрация и профсоюзный цеховой комитет цеха № 6707
завода олигомеров и гликолей поздравляют всех работниц цеха, завода,

а так женщин, находящихся на заслуженном отдыхе,
с  праздником - Днем матери!

Примите самые теплые искренние пожелания
в этот замечательный день.

Пусть будет в сердце солнечно и ясно
И каждый день по-своему прекрасный

Судьба наполнит счастьем и  теплом
Пусть как цветы улыбки расцветают,

Желания сбываются скорей
И каждую минуту украшают

Любовь, добро, внимание детей.

Коллектив Управления
главного энергетика

ПАО «Нижнекамскнефтехим
от всей души поздравляет

ЗЛОБИНУ
Тамару Васильевну

с юбилеем!
Пусть будут Вашими друзьями

Здоровье, счастье, бодрость, смех,
и радость пусть шагает вместе с Вами,

Любовь, улыбка и успех!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (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 "Овердрайв" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" 

(12+).
02.30 Х/ф "После заката" (12+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Передвижники. Василий 

Максимов" (0+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Братья Васильевы (0+).
08.30 Т/с "Отверженные" (16+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Любовь и муки Елены 

Образцовой" (0+).

12.25 "Мир-системный анализ и 
история" (0+).

13.05 Д/ф "Испания. Тортоса" 
(0+).

13.35 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов (0+).

14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Т/с "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер (0+).
18.30 "Франция. Амьенский собор" 

(0+).
18.45 "Мир-системный анализ и 

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.25 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Олеся Николаева. "Двойное 

дно" (0+).
00.30 "Мир-системный анализ и 

история" (0+).
01.15 Д/ф "Любовь и муки Елены 

Образцовой" (0+).
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

Вторник

26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дежа вю" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Два ствола" (16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

поэтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
08.45 Т/с "Отверженные" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и 
Валентины Терешковой" (0+).

12.05 Цвет времени. Караваджо 
(0+).

12.25 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.15 Д/ф "Яхонтов" (0+).
13.55 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Т/с "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Мастер-класс. Давид 

Герингас (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(0+).

22.25 Т/с "Отверженные" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 

грибов" (0+).
00.55 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.40 "Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и 
Валентины Терешковой" (0+).

02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Вкус путешествий" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).

08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.25 Т/с "Второй убойный" (16+).

27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 Т/ф "Тренер" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "На самом деле" (16+).

01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).

03.50 Т/с "По горячим следам" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Спартак", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

Жолтовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
00.45 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" 

(6+).

09.00 Т/с "Испытание 
невиновностью" (16+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев" (0+).
11.55 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(0+).

14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 Библейский сюжет (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Т/с "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Мастер-класс. Небойша 

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.25 Т/с "Испытание 

невиновностью" (16+).
23.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Побег в никуда" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Д/ф "С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев" (0+).
02.15 Д/ф "Яхонтов" (0+).

Среда 04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.25 Т/с "Участковый" (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Пять ключей" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" 

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

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Родня" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Второй убойный" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.35 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Второй убойный" 

(16+).
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Воскресенье

29 ноября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи" (16+).
01.40 Х/ф "Исчезающая точка" 

(18+).
03.35 "Про любовь" (16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 

(16+).
01.30 Х/ф "Бариста" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Динамо" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+). 

Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Неделя" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).
22.40 "Главный бой года: Михаил 

Кокляев vs Александр 
Емельяненко" (16+).

00.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+).

02.45 Х/ф "Из Парижа с любовью" 
(16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

пряничный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Анук Эме (0+).
09.00 Т/с "Испытание 

невиновностью" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "На границе" (0+).
11.55 Острова. Николай Крючков 

(0+).
12.40 Олеся Николаева. "Двойное 

дно" (0+).
13.10 Цвет времени. Камера-

обскура (0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область) (0+).

15.45 "Энигма. Миша Дамев" 
(0+).

16.30 Т/с "Дни и годы Николая 
Батыгина" (0+).

17.45 Мастер-класс. Борис 
Березовский (0+).

18.30 "Франция. Римские и 
романские памятники Арля" 
(0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.25 "Тайна сокровищ 
саратовского рынка" (0+).

22.10 "Марокко. Исторический 
город Мекнес" (0+).

22.25 Т/с "Испытание 
невиновностью" (16+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Песнь древа" (6+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом" (12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (6+).
13.25 "Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам" 
(12+).

14.30 Х/ф "Суета сует" (0+).
16.10 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем" (12+).
17.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

18.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (16+).
22.30 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" (16+).
01.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера" (0+).
02.55 "На самом деле" (16+).
03.45 "Про любовь" (16+).
04.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" 

(0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
13.50 Х/ф "Качели" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Без колебаний" (12+).
01.10 Х/ф "Его любовь" (12+).
04.30 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.45 М/ф "Садко" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
19.20 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).
21.40 Х/ф "Крокодил Данди"(12+).
23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
01.40 Х/ф "Тень" (12+).
03.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Просто Саша" (0+).
09.15 Телескоп (0+).
09.45 "Передвижники. Вардгес 

Суренянц" (0+).
10.15 Д/ф "Ход к зрительному 

залу..." (0+).
10.55 Х/ф "Поздняя любовь" (0+).
13.25 "Хори-буряты. Хранители 

Алханая" (0+).
13.50 Д/с "Голубая планета" (0+).
14.45 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
15.15 Телескоп (0+).
15.45 Мультфильмы (0+).
16.05 Линия жизни. Андрей 

Хржановский (0+).
17.05 Х/ф "Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину" 
(16+).

19.10 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Сердце мое" (18+).
23.40 Клуб 37 (0+).

00.40 Х/ф "Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину" 
(16+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "ДК" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

заман". Гала-концерт (6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 "Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи" (16+).

15.00 "Романовы" (12+).
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 

(6+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" (16+).

23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+).

01.50 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Невеста моего жениха" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Х/ф "Маруся" (12+).
18.20 "Всероссийский открытый 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.50 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

01.50 Х/ф "Невеста моего жениха" 
(12+).

03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.40 Х/ф "Трудная мишень" (16+).
10.30 Х/ф "На расстоянии удара" 

(16+).
12.30 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
16.40 Х/ф "Геракл" (16+).

18.30 Х/ф "Джуманджи: Зов 
джунглей" (16+).

20.50 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.15 Х/ф "Рассмешите клоуна" (0+).
12.30 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область) (0+).

13.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

13.40 "Другие Романовы" (0+).
14.10 Д/ф "Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 

или Параллельная 
фантастика" (0+).

14.55 Х/ф "Человек в "Бьюике" (12+)
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва Бове 

(0+).
17.35 А.Титель. "Ближний круг" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Просто Саша" (0+).
21.20 Гарик Сукачев. Линия жизни 

(0+).
22.15 Х/ф "Часы" (16+).
00.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
00.45 Х/ф "Рассмешите клоуна" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры сильнейших" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)

28 ноября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "На самом деле" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная 

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

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

"Нефтехим" (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров (0+).
09.00 Т/с "Испытание 

невиновностью" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. 

Ленинградцы в гостях у 
москвичей" (0+).

12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Д/ф "Александр Годунов. 

Побег в никуда" (0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+).

15.20 Моя любовь - Россия!. "В 
мире уральских сказов" (0+).

15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Т/с "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
17.45 Мастер-класс. Ильдар 

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Энигма. Миша Дамев" (0+).
22.25 Т/с "Испытание 

невиновностью" (16+).
23.25 Цвет времени. Владимир 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Театральные встречи. 

Ленинградцы в гостях у 
москвичей" (0+).

02.40 "Италия. Верона" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

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

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Великолепная" (16+).
23.40 "КВН РТ- 2019" (12+).
00.30 Х/ф "Босоногая девчонка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" (12+)
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Лучшие места в мире 

для дайвинга" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "За гранью пьесы..." (12+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Королева ночи" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 "Чёрное озеро" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.25 Т/с "Участковый" (16+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Хорошо живём!"(12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь"(12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен" 
(0+).

17.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ХК "Сочи" Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

00.25 Х/ф "Доля ангелов" (16+).

02.10 Т/ф "Бедняжка" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(6+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+).
23.10 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 Х/ф "Возвращение" (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.15 "Таинственная Россия" (16+).

08.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 

(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Анна 

Семенович. Продолжение 
(16+).

23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.40 "Международная пилорама" 

(18+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". ДиДюЛя (16+).
02.00 "Фоменко фейк" (16+).
02.20 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Х/ф "Звезда" (12+).
04.50 "Их нравы" (0+).

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

10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

заман". Гала-концерт (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Девушка в тумане" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Россия Рулит!" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.10 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Гарик Сукачёв 
(16+).

03.55 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Участковый" (16+).
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    делитесь  
      мнением!

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

– Схема действует с 2015 го-
да по настоящее время. За ука-
занный промежуток маршруты 
в Набережных Челнах были не-
значительно подкорректирова-
ны в связи с изменением пас-
сажирапотока по некоторым 
направления, – рассказала Рим-
ма Мухаметзянова, начальник 
управления информационной 
политики и по PR Исполкома г. 
Набережные Челны.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Траспортная реформа по-нижнекамски

Проблему с организаци-
ей движения автобу-
сов на себе ежедневно 

испытывают нижнекамцы, 
изпользующие общественный 
транспорт. Зачастую ожидание 
автобуса занимает 40-50 минут, 
да и существующая схема дви-
жения порой неудобна: чтобы 
добраться до нужной точки, 
приходится ездить с пересад-
ками. Для решения вопроса в 
городе началось исследование 
пассажиропотока, это нужно 
для создания новой транспорт-
ной модели города, заниматься 
которой поручено научно-ис-
следовательскому институту 
Санкт-Петербурга. Его специа-
листы некоторое время назад 
решали подобные проблемы в 
соседних Набережных Челнах. 

Научно-исследовательский 
институт Санкт-Петербурга уже 
начал свою работу в Нижнекамс-
ке. С 11 ноября с помощью волон-
теров – студентов химико-техно-
логического институа, на каждой 
остановке проводятся рейды. 

– Студенты с помощью камер 
фиксируют весь процесс пере-
движения трамваев и автобусов. 
Специалисты НИПИ ТРТИ пла-
нируют учесть все городские, 
вахтовые и трамвайные маршру-
ты. Работы будут продолжаться 
в будние и выходные дни, будут 
считать количество посадок пас-
сажиров. После полученных ре-
зультатов детально изучат все 
данные. Затем специалисты при-

ступят к своей главной задаче – 
построению математической мо-
дели, – пояснил Ленар Зарипов, 
заместитель начальника отде-
ла экономического прогнози-
рования, транспорта и связи 
ИК НМР РТ.

Исследование завершилось 
20 ноября. Учитывая получен-
ные результаты, петербуржский 
инстутит создаст три модели 
маршрутной сети. Выбрать одну 
из них смогут и горожане. Свои 
предложения нижнекамцы могут 
прислать по электронной почте 
nk.transport@yandex.ru или по 
телефону 41-56-41. В исполкоме 
заверяют, что новая транспортная 
реформа заработает в Нижнекам-
ске уже к лету следующего года. 

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

С братом и сестрой –  
в одну школу

Депутаты Госдумы во втором чтении одобри-
ли законопроект, согласно которому родители 
могут оформлять ребенка в ту же школу, в ко-
торой учатся его родные братья и сестры. «Дети 
должны иметь возможность ходить в детский 
сад, школу вместе с братьями и сестрами. Были 
такие обращения, когда один ребенок учится, а 
второй ребенок не может попасть в эту школу. 
Такие поправки сейчас в закон об образовании 
приняты во втором чтении, они нами поддер-
жаны», — пояснил вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов. Напомним, сегодня детей принимают 
в образовательные учреждения по территори-
альному признаку. Поправки в закон предусма-
тривают внесение соответсвующих изменений в 
Семейный кодекс. Стоит отметить, новый закон 
коснется детей, проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства. На тех же 
условиях детей будут принимать и в детский сад.
Частные детсады и школы документ не затронет.  

В каждое учебное –  
заведение по гармони 

С 15 ноября в школы республики нача-
ли поставлять музыкальные инструменты, 
которые будут распределять между детскими 
музыкальными школами и школами искусств. В 
настоящее время по итогам торгов заключены 
контракты, происходит поставка тальянов. В 
2018 году на обновление парка музыкальных 
инструментов выделили более 500 тысяч ру-
блей, в том числе почти 300 тысяч – из бюджета 
Татарстана. Правительство старается развивать 
обучение классической музыке и популяри-
зировать национальное искусство. Народной 
культуре оказываются многочисленные меры 
поддержки. Например, закупка сотни гармо-
ней-тальянок для образовательных учрежде-
ний. Контракт на их поставку уже заключен. 
Гармони обошлись республиканскому бюджету 
в 6,2 миллиона рублей.  Инструменты отече-
ственного производства приобретут в рамках 
национального проекта «Культура».
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Овен
В вашей семье может возникнуть недо-
понимания между домочадцами. Мирот-
ворцем придется выступить вам. В этот 

период не помешает устраивать сюрпризы для мужа. 
Наиболее благоприятные дни для этого - 28 и 30 ноя-
бря. И ждите от него ответных действий!

Телец 
Деньги придут откуда не ждали. Но вам 
придется буквально тут же их потратить. 
Не переживайте на этот счет! На работе 

может подвернуться интересный проект, который 
принесет продвижение по карьерной лестнице. Но-
вые знакомые станут хорошими друзьями.

Близнецы 
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не 
будете ничего успевать. Дела начнут 
накапливаться, вы - нервничать. Может, 

пора взять отпуск и отдохнуть? Умиротворение в 
эти дни принесет работа с землей. Например, вы 
можете пересадить комнатные цветы.

Рак
К новым знакомым присматривайтесь 
тщательнее, чем когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мошенника. Во 

второй половине недели Раки будут подвержены 
хандре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в 
теплой компании с друзьями и семьей. 

Лев 
Смело соглашайтесь на незапланирован-
ные поездки. Они подарят незабываемые 
эмоции и опыт. Время благоприятно для 

свадеб и прочих торжественных мероприятий. Сле-
дите за своей речью особенно тщательно. Велик риск 
обидеть хорошего человека.

Дева 
Помириться после ссор, которые прои-
зойдут в данный период, будет не так-то 
просто. Так что не затевайте конфликты 

зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни: они 
давно стучатся к вам в дверь. Хороший период, что-
бы посвятить время своим интересам, хобби.

Весы 
Дети полностью выйдут из-под контроля, 
чем могут доставить немало неприятно-
стей. Подведут и коллеги: в данное время 

на них лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут 
налаживаться с 28 ноября. В этот день запланируйте 
приятную встречу с друзьями.

Скорпион
Жизнь заиграет новыми красками. Поба-
луйте себя чем-нибудь - хотя бы новым 
платьем. В период с 25 по 27 ноября не 

берите деньги в долг, даже если нужда будет застав-
лять. Вот увидите: дальше будет легче. Больше гуляй-
те сейчас: это полезно для здоровья.

Стрелец 
Важные дела можно и нужно планиро-
вать именно в данный период. Звезды 
сойдутся наилучшим для вас образом. 

Не бойтесь работы: вы все успеете и получите воз-
награждение. Старайтесь не обсуждать никого за 
спиной, иначе вскоре тайное может стать явным.

Козерог
Старайтесь держать втайне от окружа-
ющих важные события, которые будут 
происходить в вашей жизни. Опасай-

тесь врагов и сплетников. Время благоприятно для 
любых начинаний, особенно если вы планируете 
смену деятельности. 26 ноября не загружайте себя.

Водолей
Период может оказаться судьбоносным. 
Если сейчас вам захочется реализовать 
какую-либо идею - дерзайте! С возлю-

бленным старайтесь держать нейтралитет и не ссо-
риться. Если сами окажетесь виноваты, обязательно 
попросите прощения.

Рыбы
Оптимизм - вот что сейчас поможет спра-
виться с любыми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять с финансами: 

возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддер-
жкой близких. На работу старайтесь не опаздывать: 
начальство будет придираться к мелочам.

С 18 ПО 24 НОЯБРЯГОРОСКОП Ветер ЮЗ-3м/с

вторник / 26 ноября

-5° -6°

Ветер ЮЗ-2 м/с

понедельник / 25 ноября

-5° -8°

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье /24 ноября

-6° -10°

Ветер З-5 м/с

пятница / 22 ноября

-10° -9°

Ветер З-2 м/с

суббота / 23 ноября

-7° -6°

РЕЙТИНГ

Макулатура, 
сдавайся!  

Детский эколого-
биологический центр 
совместно с компанией 
«Мобэко» организу-
ют выездные пункты 
приема. На переработку 
можно будет отдать 
макулатуру, жестяные 
банки, пэт-бутылки, 
пластиковые крышки, 
батарейки и целлофан.

 В опросе приняли участие 
более 90 тысяч человек.В резуль-
тате исследования Нижнекамск 
расположился на 21-м месте, 
пропустив на одну позицию Аль-
метьевск. Набережным Челнам 
жители города отдали 30-е место, 
Казань поместили на 36-ю пози-
цию. Напомним, в Нижнекамске 
функционирует 40 универсаль-
ных спортивных площадок. В 
этом году ввели в эксплуатацию 
еще четыре: в школах №№ 15, 16, 
19, 20. В целом, в городе и райо-
не развивается более 30 видов 
спорта, работают 12 спортивных 
школ, из них две – олимпийского 

Нижнекамцы высоко оценили  
инфраструктуру спорта и отдыха в городе

Нижнекамск вошел в 
топ-50 городов Рос-
сии по доступности 

инфраструктуры для отдыха 
и занятий спортом. Аналити-
ки предложили жителям 200 
городов России дать оценку 
по шкале от одного до десяти 
баллов утверждению «В мо-
ем районе достаточно мест 
для спорта и отдыха, есть 
кафе, спортивные площадки 
и многое другое».

резерва, восемь являются бюд-
жетными. 

Напомним, в следующем году 
Нижнекамск примет участие в 
новой республиканской програм-
ме – по строительству крытых 
футбольных манежей. Спортив-

ное сооружение появится на тер-
ритории ДЮСШ «Нефтехимик». 
Отдельное внимание – создание 
условий для занятий спортом в 
микрорайонах города. По месту 
жительства работают 30 тре-
неров-преподавателей. Также у 

нижнекамцев всегда есть воз-
можность заниматься спортом 
в общественных пространствах 
- парке СемьЯ, на Солнечной по-
ляне, парке Нефтехимиков, парк 
Велики, где есть площадки для 
активного отдыха. 
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