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Магия  
волшебства.
Елка нефтехимиков стала 
призером конкурса 
новогодних городков.
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ЗИМА

Кто должен 
носить маску – 
больной или 
здоровые?
Врачи уверены: конечно, 
больной. Но так ли это  
на самом деле? И как часто 
нужно менять маску?
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ

Учебный центр 
подводит  
итоги года.
2016 год для учебного 
центра «Нижнекамск
нефтехима» выдался 
плодотворным и 
насыщенным событиями. 
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Новая технология отгрузки продукта

Сергей 
Миронов:

– Это заслуга 
всего 

коллектива.
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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Лаборатория БОС:  
200 анализов в сутки

И в России, и в Татарстане 2017й объявлен годом эколо
гии. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание общест
венности к вопросам защиты окружающей среды. Наверняка, 
в этом направлении будут проведены значительные меро
приятия, но вряд ли за один год можно решить все природо
охранные вопросы. Для «Нижнекамскнефтехима» тема 
экологии всегда в приоритете. Это подтверждает политика 
компании на постоянное повышение экологической эффек
тивности. С 2001 по 2014 годы нефтехимики реализовали 
три специально разработанные программы, а летом 2014го 
года приняли четвертую, в рамках которой на биологических 
очистных сооружениях компании проходит масштабная  
и дорогостоящая реконструкция. 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 377000

Ирина АНИКИНА
 377000

Первый этап уже завершен 
– были простроены и запу-
щены в работу новые здания 
решеток и песколовок, полно-
стью поменялось их оборудо-
вание, были установлены газо-
очистные комплексы «Ятаган». 
И результат уже налицо – за-

пахи от городских стоков 
больше не попадают в ат-
мосферу, а сами стоки очи-
щаются от мусора и песка на 
качественно новом уровне.

Лаборатория биологиче-
ских очистных сооружений 
тоже претерпела измене-
ния к лучшему. Во время  

новимся подробнее на про-
цессе отгрузки. На сегод-
няшний день цех использует 
три вида – железнодорож-
ным транспортом, полиме-
ровозами и автотранспор-
том. Самый сложный способ 
для перевозок – именно же-
лезная дорога. При передви-
жении в вагонах происхо-

«Нижнекамскнефтехим» экспортирует свою продук
цию более чем в 50 стран мира. И мало кто задумывается, 
какой длинный путь проходит уже готовый товар, пока не 
попадет к заказчику. Его необходимо правильно упаковы
вать и грамотно разгружать, чтобы продукт был доставлен 
к заказчику без повреждений, сохранив надлежащее каче
ство. Совсем недавно на заводе пластиков стали исполь
зовать новые методы отгрузки. 

По словам начальни-
ка цеха № 5809 Сергея 
Зиновьева, его сотрудни-
ки занимаются гомоге-
низацией, расфасовкой, 
упаковкой, хранением и 
отгрузкой продукта. Оста-

дит сильная тряска, поэтому 
важно отгрузить товар пра-
вильно, чтобы во время пу-
ти исключить повреждения 
продукта. С декабря прош-
лого года здесь применяются 
новые методы работы.

 – Мы используем сов-
ременные скрепляющие ма-
териалы. Это полимерная 
самоклеющаяся лента, кото-
рая предотвращает смещение 
груза при продольном дви-
жении вагонов, – рассказал 
«Нефтехимику» С. Зиновь-
ев. – Благодаря этим лентам 
продукт буквально приклеи-
вается к стенам вагона, что 
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« Уже сегодня по многим показателям 
очищенная на БОС вода превышает 
требования, предъявляемые 

к питьевой воде. Но нефтехимики на этом 
останавливаться не собираются.
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ПРОИЗВОДСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ФАНСИЯ БАТЫРШИНА,  
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ БОС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОИЗВОДСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Лаборатория БОС:  
200 анализов в сутки

Ремонт идет  
без выходных

Дорогие наши подписчики!
В начале 
февраля 
среди всех 
подписчиков 
газет «Нефте-
химик» и 
«Хезмэттэш 
авазы» будут 
разыграны 
призы. 
Телевизион-
ную версию 
розыгрыша 
смотрите 9 
февраля в 
19.10 на канале 
«НЕФТЕХИМ».

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

первого этапа реконструкции 
была была полностью перео-
борудована бактериологиче-
ская лаборатория, а в этом 
году во время второго эта-
па модернизацию пройдет и 
химлаборатория. 

Как рассказала «Нефтехи-
мику» начальник лаборатории 
Фансия Батыршина, здесь ра-
ботают специалисты высоко-
го уровня, и новое современ-
ное оборудование помогает 
им проводить анализы более 
тщательно. 

Каждые сутки лаборанты 
проводят около 200 анализов. 
Пробы берутся по несколь-
ку раз в день на всех этапах 
очистки городских и промыш-
ленных стоков. Перед входом 
их на очистные сооружения, 
в зданиях решеток и песколо-
вок, в смесителе, где оба стока 
после механической очистки 
смешиваются и отправляются 
в аэротенки на биологическую 
очистку. Тщательному контр-
олю подвергается и работа са-
мих аэротенков. Определяется 
в них  содержание растворен-
ного кислорода, а также жиз-
недеятельность активного ила. 

Активный ил для нефте-
химиков – предмет особой 
гордости. Он состоит из трех 
десятков микроорганизмов, 
служащих индикаторами сте-
пени загрязнения водной 
среды и нарушения техноло-
гических процессов. Мож-
но сказать, что активный ил 
живет своей собственной 
жизнью, тщательно очищая 
стоки от всех химических 
примесей. В результате, после 
аэротенков вода полностью 
очищается от всех загрязни-
телей. Затем она попадает во 
вторичные отстойники, где 
отделяется уже от попавших 

«Нижнекамскнефтехим» в этом году отмечает свой полу-
вековой юбилей. История же предприятия началась на заво-
де дивинила и углеводородного сырья, с пуска центральной 
газофракционирующей установки (ЦГФУ). Весь объем выпу-
скаемой продукции этого подразделения является  сырьем 
для других подразделений компании. Сегодня на ЦГФУ-2 
полным ходом идут ремонтные работы. 

вместе с нею сюда микроор-
ганизмов. Уже чистая вода 
попадает на станцию доо-
чистки, и только потом, по-
сле обеззараживания, сбрасы-
вается в реку Каму. 

 И на всех этих этапах за 
ней тщательно следят, лабо-
рантами отбираются пробы, 
анализируются и выдаются 
результаты. На основании 
этих результатов принимает-
ся решение, достаточно ли 
качественно прошла очистка. 
Пробы отбираются также в 
реке, куда сбрасывается поток. 

В окончательных анализах 
лаборантам помогают извест-
ные всем со школьных лет 
планктонные рачки – дафнии. 
Эти мелкие животные очень 
чувствительны к качеству во-
ды, и собственно они решают, 
хотят ли они жить в этой воде. 

Качество очистки сточных 
вод на БОС поставлено на 
исключительно высокий уро-
вень. На выходе, то есть там, 
где они попадают в Каму, 
чистота стоков в разы превы-
шает требования, предъявля-
емые к питьевой воде. Если 
по действующим нормативам 
содержание в питьевой воде, 
например, нефтепродуктов не 

должно быть более 0,1 милли-
грамма на литр, то в очищен-
ной на БОС воде этот показа-
тель равен 0,05 миллиграмма, 
а чаще всего нефтепродукты 
в ней вообще не обнаружива-
ются. По многим другим по-
казателям та же картина. 

– Вода после очистных соо-
ружений стала намного лучше, 
– говорит Фансия Батырши-
на. – Это и результат первого 
этапа реконструкции БОС, и 
работа подразделений «Ниж-
некамскнефтехима», которые 
очищают свои стоки на собст-
венных очистных установках.

Но нефтехимики останав-
ливаться на достигнутом не 
собираются. Впереди очеред-
ные этапы реконструкции 
БОС, в результате которых 
качество очистки и промыш-
ленных, и городских стоков 
должно вырасти до требова-
ний, предъявляемых к воде 
рыбохозяйственного назначе-
ния. А они куда жестче, чем 
для питьевой воды.

– Качество воды на выходе после очистных 
сооружений стала намного лучше. Это и результат 
первого этапа реконструкции БОС, и работа 
подразделений «Нижнекамскнефтехима», которые 
очищают свои стоки на собственных очистных установках.

Цех № 1417 завода ДБ и 
УВС состоит из ЦГФУ-1 и 
ЦГФУ-2. Оба блока работа-
ют параллельно и выполняют 

Айрат САЛИМОВ
 37-70-00

одинаковый ряд функций, 
главная из которых – раз-
деление углеводородов на 
фракции. Ремонтные ра-
боты на ЦГФУ-2 начались 

Продолжение на 4 стр.

В этих цилиндрах в лабо-
ратории проверяют ха-
рактеристики активного 
ила, который использу-
ется для биологической 
очистки стоков.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ГОРОД

КРАСАВИЦЫ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мисс 
Нижнекамска 
стала гимназистка

В воскресенье в Доме 
народного творчества прошел 
финальный этап городско-
го конкурса красоты «Мисс 
Нижнекамск – 2017», участие в 
котором приняли 10 девушек. 
Обладательницей главного 
титула «Мисс Нижнекамск – 
2017» стала ученица 10 класса 
гимназии №1 имени Мусы 
Джалиля Диляра Мирзахано-
ва. Девушка окончила детскую 
школу искусств и 10 лет тан-
цевала в образцовом детском 
коллективе Республики Татар-
стан ансамбле «Тамчылар».

Колдоговор – 
всему голова

Сегодня в администра-
тивном здании ПАО «Нижне-
камскнефтехим» состоялась 
конференция по итогам 
выполнения коллективного 
договора за 2016 год и по 
принятию договора на 2017-й. 
С докладами перед трудо-
вым коллективом выступи-
ли генеральный директор 
компании Азат Бикмурзин и 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
Адип Хайруллин. Принятие 
коллективного договора – 
одно из главных событий в 
жизни «Нижнекамскнефтехи-
ма». Именно этот документ 
определяет социальные 
гарантии работников нефте-
химического гиганта. Подроб-
нее об итогах конференции 
читайте в следующем номере 
«Нефтехимика».

В погоне за Кубком
В субботу в «Алмаше» 

состоялся третий этап Кубка 
«Нижнекамскнефтехима» по 
лыжным гонкам. Дистанция 
для мужчин была 15 км, для 
женщин – 7,5 км свободным 
стилем. В соревнованиях 
приняли участие как неф-
техимики, так и любители 
лыжного спорта из сторонних 
организаций. В зачет Кубка 
принимаются только резуль-
таты работников «Нижне-
камскнефтехима», остальные 
идут вне зачета. 

Среди нефтехимиков 
в тройку призеров вошли: 
Сергей Ворожцов, цех № 1111, 
и два представителя ДБиУВС 
– Константин Гусляков и 
Шамиль Солтанов. Среди жен-
щин в зачете Кубка призовые 
места заняли Ольга Барова 
(УЖДТ), Наиля Егорова (СПС) и 
Вера Герасимова (завод СК).

Реконструкция Красного Ключа, начатая в прошлом году  
к юбилею города, продолжается. Теперь настала очередь двухэтажной  
каменной усадьбы, в которой несколько лет назад размещалась  
администрация поселка, а теперь дом пришел в полный упадок.

территорию Святого Ключа, 
как он назывался до револю-
ции, у оренбургского гене-
рал-губернатора Н. Крыжа-
новского за 400 тысяч рублей 
– огромные по тем временам 
деньги. Здесь они начали 
строить дачу с домами город-
ского типа. 

Старожилы этих мест пом-
нят двухэтажный деревянный 
дом, похожий на сказочный 
терем, который сгорел в 1967 
году. Других строений тоже 
не осталось, а вот дом Чикина 
сохранился.

Василий Чикин был женат 
на дочери Стахеева Алексан-
дре и получил его в качестве 
наследства. Судьба у моло-
дых сложилась печально. Из-
за измены мужа Александра 
серьезно заболела и скоро 
оказалась в елабужской пси-
хиатрической лечебнице, 
где скончалась еще до рево-
люции. В доме до 1914 года 
жили дочери Чикиных – Ва-
лентина и Ольга. Сам Чикин 
наведывался сюда редко. 

В книге «Жизнь и деятель-
ность купеческой династии 
Стахеевых» говорится, что 
Василий Чехов в 1918 году 
явился на Святой Ключ с бе-
лочехами и лично расстрелял 
несколько человек. После 
революции все имущество 
купцов было национализи-
ровано, Стахеевы эмигриро-
вали во Францию. А усадьбе 

нашли новое применение: в 
разное время здесь был дет-
ский сад, школа продленного 
дня, сельпо и даже инкубатор 
красноключинской птицефа-
брики.

О том, что теперь будет с 
домом, рассказывает Эмиль 
Сиразетдинов:

– В первую очередь нам 
нужно сделать проект по ви-
зуальному анализу этого зда-
ния.  Есть ряд определенных 
визуальных точек, которые 
представляют ценность для 
этого объекта. 

Помимо этого, на текущий 
год планируется «открыть» 
это здание, чтобы его было 
видно с набережной, и деко-
ративно подсветить. В даль-
нейшем же – большой проект 
реконструкции, как внешне, 
так и внутри исторической 
усадьбы. По функции, мы ду-
маем, было бы замечательно, 
чтобы в этом здании у нас по-
явился музей – не города, не 
Красного Ключа, – а музей 
района в целом. 

С двух сторон дом Чикина 
окружают гаражи. С их вла-
дельцами уже велась беседа, 
они получат компенсацию, а 
гаражи будут снесены. Тогда 
дом откроется во всей своей 
красоте со стороны Камы и 
станет привлекательным ме-
стом для туристов, которые 
летом приезжают на Святой 
Ключ на теплоходах.

С двух сторон дом Чикина окружают гаражи.  
С их владельцами уже велась беседа, они получат компенсацию,  

а гаражи будут снесены.

Главный архитектор Ниж-
некамска Эмиль Сиразет-
динов считает это здание  
исключительным для наших 
мест:

– Здание действительно 
уникальное, тем более что у 
нас город молодой. Каждый 
такой объект представляет ог-
ромную ценность. На данный 
момент у него статус культур-
ного наследия республикан-
ского назначения. 

О том что, что двухэтаж-
ный особняк представляет 
историческую ценность, го-

ворится на табличке, кото-
рая размещается на его стене 
чуть выше аншлага с адресом: 
«Объект культурного насле-
дия регионального значения. 
Усадьба Стахеевых, первая 
половина XIX века. (Усадьба 
Стахеева И.И. – Крыжанов-
ского Н.А.). Охраняется госу-
дарством».

Скорее всего, информация 
на табличке не совсем верна. 
По другим данным, этот дом 
был построен для зятя Стахе-
ева, полковника Василия Чи-
кина, в 1890 году. 

Известно, что елабужские 
купцы Стахеевы выкупили 

Дом Стахеевых станет 
достопримечательностью
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ПРОИЗВОДСТВО

Магия  
волшебства

На деловом понедельнике 
подвели итоги муниципаль-
ного конкурса «Лучшее ново-
годнее оформление».

– Большая и масштаб-
ная работа была проведена 
по организации елочных 
новогодних городков, деко-
ративно-художественному 
и световому оформлению 
Нижнекамска, социальных и 
культурных объектов района, 
– отметил мэр города Айдар 
Метшин.

К Новому 2017 году на 
территории города были 
организованы девять, а в рай-
онах – 29 елочных городков. 
Новшеством стали два новых 
городских пространства – 
центральный городской парк 
«СемьЯ» и нижнекамская 
набережная. 

Многие городские елоч-
ные городки удостоились 
наград в своих номинациях. 

Так, в номинации «Магия 
волшебства» лучшим был 
признан елочный городок 
в парке Нефтехимиков ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Елка в парке «СемьЯ» 
победила в номинации 
«Открытие года», а елка на 
набережной, организованная 
городским исполкомом, – в 
номинации «Арт-ель».

ЗИМА 

3 января. По словам началь-
ника смены цеха Рафиса Ха-
мидуллина, на установке идет 
большая реконструкция – 
замена тарелок по узлам «К 
3/1» и «К 3/2».

Внутри колонны ведется 
демонтаж боковых и средних 
карманов. После этих работ 
будет произведена чистка. Да-
лее начнется установка новых 
тарелок. «Эта колонна разде-
ляет изобутановую и бутано-
вую фракции на компоненты: 
изобутан, бутан. Мы ожида-
ем, что после реконструкции 
тарелок повысятся качество 

Ремонт идет без выходных
и объем производственной 
продукции», – отметил ап-
паратчик цеха № 1417 Антон 
Никанов. Он же заверил, что 
остановка на ремонт двух уз-
лов никак повлияет на работу 
завода ДБиУВС – а значит, 
и на другие производства, с 
которыми это подразделение 
тесно связано. На время ре-
конструкции фракции отво-
дятся на другую колонну.

В ремонте задействованы 
работники треста, ремонт-
но-механического завода, 
подрядных организаций и, 
конечно, сами заводчане. За-
вершатся все работы в сере-
дине февраля.

Фото Константина Губарева.

Окончание.
Начало на 2 стр.

ОСАГО

Ремонтировать 
надо качественно

Госдума собирается 
дополнить закон об ОСАГО 
положением, которое обяжет 
страховщиков увеличить ком-
пенсацию за некачественный 
ремонт в 10 раз. Более того, в 
скором времени автовладель-
цы получат право самостоя-
тельно выбирать компенса-
цию в случае аварии.  
Это могут быть  
деньги или натуральное  
возмещение, то есть ремонт 
машины. Восстановить транс-
портное средство должны 
будут за 35 дней. В случае 
некачественного выполнения 
работ, страховая компания 
будет обязана заплатить  
владельцу 600 рублей  
за каждый день пребывания 
автомобиля на ремонте. Сей-
час же автовладелец может 
рассчитывать лишь на 30–60 
рублей. Такой поворот собы-
тий не радует страховщиков, 
они пытаются воспрепятство-
вать реформе.

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

«Форпост» «Нижнекамскнефтехима» 
снова в лидерах

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

7 декабря в Казани в мо-
лодежном центре «Ак Барс» 
состоялся XI республиканский 
слет гражданских формиро-
ваний по охране обществен-
ного порядка «Форпост», в 
котором приняли участие 
активисты движения. Руко-
водитель республиканского 
центра Андрей Рыков подвел 
итоги 2016 года. Состоялось 
награждение отличившихся 
участников. Две награды из 
столицы республики привез-
ли и нефтехимики.

Молодежное обществен-
ное формирование «Форпост» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
было создано в 2004 году. За 
прошедшие почти 13 лет неф-
техимики добились больших 
успехов и сейчас являются 
одним из лучших формирова-
ний в республике. В частно-
сти, среди достижений наше-
го «Форпоста» - второе место 
на республиканском фестива-
ле художественной самодея-
тельности молодежных фор-
мирований «Форпост» в мае 
2015 года. В прошлом же году 
нефтехимики заняли первое 
и стали лауреатами. Также в 
октябре 2015 года активисты 
заняли первое место на ре-
спубликанской спартакиаде, 
а в 2016 году подтвердили 
свое звание чемпионов, снова 
пробившись в лидеры и став 
обладателями кубка имени 
Рифа Муратова. С 2012 года 
нефтехимиками успешно ру-
ководит специалист II катего-
рии Айнур Сиразев.

Для несения дежурства 
и патрулирования отбирают 
молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет. Сейчас в рабо-

чем формировании «Нижне-
камскнефтехима» 20 человек. 
Ежедневно они выходят на 
дежурство. Помимо этого, 
нефтехимики занимаются 
охраной порядка во время 
масштабных городских ме-
роприятий: при проведении 
хоккейных матчей в ледовом 
дворце «Нефтехим Арена», в 
Доме народного творчества, в 
спортзале «Факел», в лагерях 
«Юность» и «Олимпиец», на 
праздниках Сабантуй и День 
химика. 

Успехи нашего «Форпо-
ста» на итоговом слете мо-
лодежных формирований не 
остались без внимания. По-
четные дипломы за активное 
развитие молодежного право-
охранительного движения Ре-
спублики Татарстан получили 
сотрудник цеха № 2508 завода 
СПС Ильнар Гилязов и аппа-
ратчик цеха № 1308 завода 
БК Сергей Миронов. «Для 
меня это большая награда, – 
признался С. Миронов. – Но 
это заслуга всего коллектива 
и нашего руководства, а не 
только моя. В последние го-
ды мы занимаем лидирующие 
позиции среди других фор-
мирований республики. У нас 
очень хороший, дружный, 
сплоченный, проверенный 
коллектив, где на каждого 
можно положиться».

Эти достижения наглядно 
показывают, что в «Нижне-
камскнефтехиме» работает 
активная молодежь, которая 
способна не только качест-
венно и профессионально 
выполнять свои рабочие обя-
занности, но и в свободное 
время вести достойный ува-
жения образ жизни.

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
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Юрий Пашагин:  
«Строителям  
всегда было хорошо»

Окончание.
Начало на 1 стр.

не позволяет ему двигаться. 
Для закрепления товара, ко-
торый располагается в цент-
ре, мы используем другие тех-

Пространство между вагоном и между паллетами заполняется 
надувными пакетами, пневмооболочками, которые предотвращают 

движение груза при продольном и поперечном смещениях.

нологии. Пространство между 
вагоном и между паллетами 
заполняется надувными па-
кетами, пневмооболочками, 
которые предотвращают дви-
жение груза при продольном 
и поперечном смещениях. 

Пакеты помещают между 
продуктами. Затем с помо-
щью насосов надувают таким 
образом, что свободного про-
странства просто не остается. 
Это уникальная технология.

В течение месяца претен-
зий по качества доставленно-
го продукта не поступало, от-
метил начальник цеха. «Одну 
экспериментальную отгруз-
ку мы производили где-то в 
конце ноября прошлого года, 
также получили отзывы от 
наших потребителей, которых 
полностью это удовлетвори-
ло. Они назвали эту схему 
отгрузки интересной и оста-
лись довольны продукцией», 
– сказал Сергей Зиновьев.

Прежде чем приступить 
к работе с новыми техноло-
гиями, все сотрудники це-
ха прошли соответствующее 
обучение. Производилось 
оно санкт-петербургской  
фирмой.

Новая технология отгрузки продукта

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

В этом году «Нижнекамск- 
нефтехим» празднует свой 
50-летний юбилей. О том, 
как все начиналось, сейчас 
помнят уже немногие. Живых 
свидетелей тех лет все мень-
ше и меньше. «Нефтехимику» 
удалось поговорить с одним 
из первостроителей химком-
бината – Юрием Пашагиным, 
бывшим заместителем  
директора ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

– Юрий Константинович, 
откуда вы приехали в Нижне
камск?

– Из Казани. Родился я 
там 29 июля 1937 года. Из-за 
войны детство было тяжелое 
– не только у меня, но и у 
всего нашего поколения. Се-
мья была большая. Окончил 
восемь классов, потом пошел 
работать. Позже окончил и 
девятый-десятый классы в 
вечерней школе, а после это-
го поступил в Казани в ин-
дустриальный техникум. Его 
окончил с отличием в 1965 
году и тогда же стал работать 
строителем. Успел поста-
вить первый дом, каркас 15-
й больницы, начинал здание 
Казанского филиала акаде-
мии наук и компрессорный 
завод. А в Нижнекамск при-
ехал в 1965 году: мой первый 

рабочий день был 26 февраля, 
в СМУ-4. Туда меня приняли 
мастером, потом в 66-м году 
я стал прорабом, в 68-м го-
ду – старшим прорабом, а с 
1989 по 2004 был заместите-
лем управляющего трестом. 

– Что вам довелось по
строить для «Нижнекамск
нефтехима»?

– Когда я первый раз при-
шел на работу, меня зачи-
слили на строительно-мон-
тажный участок в СМУ-4. 
Там занимались монтажом 
железо- бетонных конструк-
ций, ну и фундаменты делали. 
Первый объект, который мне 
дали, был А-1, проходная. 
Потом Р-1, бывший ремонт-
но-механический цех. Зда-
ние было уже почти собрано. 
В 65-м его пустили. Потом 

пошли Р-2 – бытовая часть, 
монтировали от начала и до 
конца. Потом были объекты 
по выпуску каучука – делали 
фундаменты для установок, я 
тогда уже был старшим про-
рабом.  В 67-м году был пуск 
ЦГФУ. Туда вошли объек-
ты эстакады, насосы, шары 
– 900-кубовые, емкостной 
парк, градирни, водоблок и 
водозаборная станция от Со-
болеково до Р-14. Все это нам 
довелось монтировать. Когда 
меня назначили начальником 
СМУ-13 в 1975-м, мы нача-
ли строить этилен-450. По-
том мне поручили закончить 
строительство первого шин-
ного завода. А второй шин-
ный я вел с нуля и до конца. 
Всех объектов и не перечи-
слишь. 

– Были какието трудности?
– Приходилось сложно, 

потому что грунтовые воды 
были близко. Приходилось 
делать отвод воды, качали 
ее насосами. А вот с жильем 
проблем не было. У жены тут 
жили родственники на Стро-
ителей. Но уже в июле 65-го 
я получил однокомнатную 
квартиру. В 67-м – двухком-
натную. В 1970-м дали «треш-
ку». Причем сам никогда 
ничего не просил – просто 
предлагали. 

Продолжение на 15 стр.

Ю.Пашагин 
(справа)  

со своим 
коллегой, 
прорабом 

А.Кормишиным, 
на параде  
7 ноября  

1968 года.

Ю.Пашагин (спиной) на совещании парткома треста 
«Промстрой» «Татэнергостроя», 1973 го.

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям.   16 января уровень воды в 
р. Кама на отметке 50,0 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

д. Прости
12 января (13:00) при юго-западном 

направлении ветра со скоростью 1,3 м/с 
содержание оксида азота, диоксида азо-
та, аммиака, оксида углерода, взвешен-
ных веществ,  сероводорода, хлорме-
тана, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, фенола, бензола, стирола, 
толуола, этилбензола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота мак-
симально составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 12 января (за 
13:00, при западном направлении ветра 
со скоростью 1,4  м/с),  минимально – 
ниже чувствительности методики 9 и 11 
января;

содержание аммиака максимально 
составило 0,15 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 13 января (за 13:00, при запад-
ном направлении ветра со скоростью 0,1  
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 9 января, 10 января за 
07:00, 11 января за 13:00;

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,012 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 15 января (за 
07:00, при южном направлении ветра со 
скоростью 0,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 9 по 12 
января, 13 января за 07:00, 14 января за 
13:00; 

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) составило – 1,6 мг/м3 
при норме не более 200,0 мг/м3 10 янва-
ря (за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 0,1  м/с), минималь-
но – 1,3 мг/дм3 12 января;

содержание бензола максимально 
составило – 0,006 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3 13 января (за 07:00, при 
южном направлении ветра со скоростью 
0,5 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики с 9 по 11 января, 14 
и 15 января;

содержание толуола максимально 
составило – 0,014 мг/м3 при норме не 
более 0,6 мг/м3 12 января (за 13:00, при 
западном направлении ветра со скоро-
стью 1,4 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 9, 10, 13 января;

содержание стирола максимально 
составило – 0,002 мг/м3 при норме не 
более 0,04 мг/м3 11 и 13 января (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,8 м/с и южном направлении 
ветра со скоростью 0,5 м/с соответствен-
но), минимально – ниже чувствительно-
сти методики во все оставшиеся дни;

Содержание других веществ: диок-
сида серы, оксида углерода, предель-
ных углеводородов С6-С10, этилбензола, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, 
эпоксипропана, оксида азота, взвешен-
ных веществ, ксилола, фенола, ацето-
фенона, ацетальдегида, дициклопен-
тадиена было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению 
с прошлой неделей содержание фор-
мальдегида, железа, сульфатов, нитри-
тов, нитратов уменьшилось. Содержа-
ние фенола, АПАВ, алюминия, цинка, 
хлоридов, сухого остатка незначительно 
увеличилось. Содержание ДМФА, аце-
тонитрила, бензола, этилбензола, сти-
рола, толуола, СПАВ, натрия сернистого 
девятиводного, меди, титана, хрома не 
обнаружено.   

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 9 по 16 января

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Елена НАСЫБУЛЛИНА 
заместитель директора  
учебного центра  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПРОИЗВОДСТВО      РЕКОНСТРУКЦИЯ
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АКТУАЛЬНО

ИННОВАЦИИ

В Нижнекамске 
гриппа нет

Учебный центр подводит итоги 2016 года
Прошедший 2016 год для учебного центра «Нижнекамск-

нефтехима» выдался плодотворным и насыщенным события-
ми. Прежде всего, центру исполнилось 50 лет – полвека успеш-
ного функционирования на благо акционерного общества. 
Опираясь на многолетний опыт ветеранов, коллектив центра  
в юбилейном году добился еще более высоких результатов. 

В минувшем году учебный 
центр провел более 425 кур-
сов специального назначения, 
курсов повышения квалифи-
кации, семинаров, вебинаров 
и он-лайн семинаров. В них 
приняли участие более 10 ты-
сяч рабочих, руководителей и 
специалистов. 405 работников 
компании окончили высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения, еще 1020 
человек продолжают свое об-
учение. 1764 студента прошли 
практику в подразделениях  
«Нижнекамскнефтехима».

Завершен ремонт центра. 
Обновленная материально-
техническая база включает 
в себя семь оборудованных 
современных учебных ауди-
торий, конференц-зал, два 
компьютерных класса. Учеб-
ные классы оснащены новей-

50%-го финансирования за-
трат на обучение со стороны 
бюджетов РТ и РФ).

В рамках Ведомственной 
целевой программы повыше-
ния квалификации инженер-
но-технических работников 
на 2015-2016 годы 30 пер-
спективных руководителей и 
специалистов (механиков и 
технологов) прошли обуче-
ние по программе «Совре-
менные аспекты технологии  

Обучение кадрового резерва.

шей компьютерной техникой 
– интерактивными досками, 
проекторами для организа-
ции он-лайн семинаров и 
вебинаров. Отдельная ауди-
тория оборудована современ-
ными макетами действующих 

производственных установок. 
Большое внимание уделено 
созданию комфортной среды 
для организации процесса об-
учения, проведения тренин-
гов, деловых игр и других эле-
ментов активного обучения. 
Функционирует музей учеб-
ного центра, в котором мож-
но ознакомиться с историей 
создания и развития центра.

В 2016 году компания при-
няла участие в нескольких ре-
спубликанских образователь-
ных проектах (от полного до Продолжение на 16 стр.

Эпидемия гриппа, которая обруши-
лась на многие российские города пе-
ред Новым годом, Нижнекамск обошла 
стороной. До сегодняшнего дня в нашем 
городе не зарегистрировано ни одного 
заболевшего с таким диагнозом, хотя в 
соседних Набережных Челнах заболев-
ших гриппом только на прошлой неделе 
было более двух десятков.

Однако поликлиники у нас не пусту-
ют – диагноз ОРВИ и ОРЗ врачи ставят 
многим нижнекамцам. 

– После праздников увеличилось 
количество простуженных пациентов, 
– говорит заведующая терапевтическим 
отделением № 2 поликлиники № 2, врач 
общей практики  Ирина Хрисанова. – 
И это, конечно, связано с эпидсезоном. 
Пациенты контактируют между собой 
довольно активно, в быту, в школе, на 
работе. И количество заболевших имен-
но ОРВИ резко возросло именно за по-
следние дни. Клиника гриппа очень спе-
цифична, ее трудно спутать с другими 
проявлениями ОРВИ. Но таких случаев 
у нас пока не выявлено.

В последние дни  
простудившихся 
нижнекацев  
много – ежедневно 
в поликлиники 
приходят до 1,5 тысячи 
заболевших.

На правах рекламы.
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ОТКРОВЕННО

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Отодвиньте эмоции

Кто должен носить маску – 
больной или здоровые?

Пишет Айнур:
В конце осени познакомился в клубе с де-

вушкой. За несколько последующих встреч по 
выходным мы очень сблизились. Девушка очень 
нравилась, думал, между нами даже начнется 
что-то более серьезное. Но потом она вдруг пе-
рестала отвечать на звонки и сообщения, стра-
ницу в сети удалила, связаться с ней стало не-
возможно – у нас даже не было общих друзей. А 
недавно я узнал, что она работает на нашем за-
воде в другом цехе. Оказалось, что она уже два 
года замужем. Не хочется разочаровываться во 
всех женщинах, но из-за нее я пере-
стал верить в женскую 
верность.

Консультирует начальник лаборатории 
социологических, психологи ческих иссле-

дований и анализа ПАО «Нижнекамск- 
 нефтехим», кандидат социологических  

наук Ирина Нотфуллина.

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Айнур, если развивать 
в себе обиду, то, конечно, 
«можно разочароваться во 
всех женщинах». А на самом 
деле, даже песня такая есть 
«если к другому сбежала не-
веста, еще неизвестно, кому 
повезло». Это не от вас «ва-
ша бывшая» сбегала, а к вам. 
Явно были какие-то пробле-
мы в семье, которые успешно 
разрешились. Естественно, 
неприятно осознавать, что 
вас использовали для повы-
шения собственной самоо-
ценки.  Но! Внимание, ваша 
жизнь продолжается, вы – в 
поиске. Призовите на по-
мощь логику и постарайтесь 
отодвинуть эмоции. Если ка-

кая-то девушка поступила с 
вами недостойно, это не зна-
чит, что все женщины такие. 
Второе – есть признаки, по 
которым можно понять, что 
отношения серьезные: девуш-
ка знакомит со своими подру-
гами, родителями, говорит о 
совместном будущем, употре-
бляет «мы», говоря о вашей 
дружбе, просит о помощи. 
Возможно, вы восприняли 
приятельские отношения за 
симпатию. Теперь вы стали 
мудрее. Вполне нормально 
вспоминать прошлое время 
от времени, но не позволяйте 
ему препятствовать вам в на-
стоящем. Лучший способ за-
быть прошлое – это смотреть 
в будущее.

Тут врачи уверены: ко-
нечно, больной. При кашле 
и чихании он распространяет 
вокруг себя вирусы и бакте-
рии, а маска служит простым 
препятствием для этого рас-
пространения. Специальные 
исследования еще полсотни 
лет назад показали, что каш-
левый толчок и залп чиха у 
взрослого человека распро-
страняется на расстояние до 
семи метров. В домашнем 
воздухе вирусы и простые 
бактерии сохраняют свою 
заразность около пяти ча-
сов. Причем обычная меди-
цинская маска уже через два 

часа у активно чихающего и 
кашляющего человека ста-
новится влажным инкубато-
ром для любых возбудителей 
инфекции, и ее дальнейшее 
использование начинает 
приносить вред, ухудшая 
состояние больного и затя-
гивая сроки выздоровления. 
Так что маски надо менять 
через каждые два часа.

Поэтому важно сосредо-
точить внимание на гигиени-
ческом уходе за больным – 
часто проветривать и делать 
влажную уборку, часто мыть 
руки с мылом, дезинфици-
ровать посуду больного.

В конце января – начале февраля, как считают врачи, стартует так 
называемая «вторая волна» простудных заболеваний. Впрочем, тут и 
без медиков понятно: на работе каждый третий чихает и кашляет, да 
и среди домашних наверняка кто-нибудь уже заболел… Все знают, 
что обезопасить себя от микробов можно при помощи маски. Но кто 
ее должен носить – больной или здоровые люди?

Всемирная организация 
здравоохранения пришла 

к заключению, что профи-
лактическое ношение маски 

здоровыми людьми в жилых 
помещениях, общественном 

транспорте, магазинах и 
тем более на открытом 
воздухе в период подъема 

заболеваемости ОРВИ  
НЕДОСТОВЕРНО СНИЖАЕТ 

РИСК заразиться этими 
инфекциями.

Народные средства от кашля

Главные мужские страхи

Если вы слегка простуди-
лись и изредка покашлива-
ете, или наоборот, уже пе-
реболели и теперь боретесь 
с остаточными признаками 
ОРВИ, вам могут помочь 
простые народные рецепты.

100 г ягод калины залейте 

200 г меда, подержите 

на медленном огне 5 минут, 

не доводя до кипения,  

охладите и ешьте это сырое 

варенье с горячим чаем.







Выжмите сок из 1 лимона, 

смешайте с 2 ст. л. меда и 

принимайте по 1 ч. л. 2–3 

раза в день.

1 ст. л. листьев мать- 

и-мачехи залейте 

стаканом крутого 

кипятка, дайте на-

стояться 30 минут  

и процедите. При-

нимайте по 1 ст. л.  

5 раз в день.

до 7 метров

а состоятельным мужчинам 
не нравится, что их воспри-
нимают исключительно как  
«кошелек».

ЖЕНСКИЕ СКАНДАЛЫ, 
ИСТЕРИКИ И КАПРИЗЫ
Если мужчина очень влю-

блен, девушке прощается все 
и вся, но до определенного 
этапа. Как только мужчина 
устает от «концертов» пассии, 
он может начать ее одерги-
вать или попросту разорвать 
отношения.

Чего боятся мужчины в отношениях и как должна  
вести себя женщина, чтобы построить крепкие отношения  
с избранником?

ОГРАНИЧЕНИЕ  
СВОБОДЫ

Пожалуй, это самый глав-
ный мужской страх. Под 
«свободой» мужчины пони-
мают тот образ жизни, кото-
рый они вели, будучи не об-
ремененными отношениями: 
друзей, хобби и так далее. 

ВЫТЯГИВАНИЕ  
ДЕНЕГ

В наше время многие жен-
щины меркантильны. И не-
которые мужчины боятся, 
что дамы начнут тянуть с них 
деньги. Не очень богатые муж-
чины переживают, что этих 
денег им просто не хватит, 

полет

Подробнее об этих  
и других страхах – 

в следующем номере газеты.
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Блюда на Крещение

ЖИТЬ ХОРОШО

ГОТОВИМ
ДОМА

И у цветов есть срок годности

Дорогие наши школьники
ПОНАДОБЯТСЯ:

» 250 г пшеничной муки,  
1 яйцо, 125 г масла,  

65 г сахара, 1 рюмка коньяка 
или рома, соль и ванилин  

по вкусу.

ПОНАДОБЯТСЯ:
» 250 г яблок, 3 ст. л. сахара,  

2 ст. л. картофельного крах-
мала для жидкого киселя или 

3,5 ст. л. – для густого, 
1 л воды, лимонная кислота 

по вкусу.

ПОНАДОБЯТСЯ:
» 200 г зерен пшеницы, 200 г 

гороховой крупы (желатель-
но целых горошин), 100 г 

растительного или коно-
пляного масла для заправки, 

соль и перец по вкусу.

Печенье «Кресты»

Кисель  
с яблоками

Пшенично-
гороховая кутья

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Этот праздник – один из самых главных для православной 
церкви. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает 
чудесные свойства и становится целебной. По христианским 
традициям, начинать есть, не выпив освященной воды, в этот 
день нельзя. Да и еда должна быть особенной: существуют 
специальные блюда, которые нужно готовить в этот праздник. 
«Нефтехимик» предлагает рецепты некоторых из них.

Если в Крещение вы услышите собачий лай, в этом году вас 
ждет финансовое благополучие.

Если в Крещение вы искупаетесь в проруби, весь год у вас 
будет отменное здоровье.

Если в Крещение много снега – это говорит о том, что серь-
езных эпидемий не предвидится.

Ясное небо в крещенскую ночь – год предстоит спокойный, 
без потрясений экономических и политических.

Замесите из ингреди
ентов пресное тесто и разде
лите его на много частичек. 
Каждую из них скатайте в 
виде колбаски. Подготов
ленные кусочки сложите 
друг на друга крестом. Вы
пекайте в духовке до золо
тисторумяного цвета.

Яблоки почистите, на
режьте кусочками, залейте 
горячей водой и варите в 
закрытой посуде до готов
ности. После этого протри
те, соедините с отваром, в 
котором они варились, до
бавьте сахар, лимонную кис
лоту, доведите до кипения, 
введите разведенный хо
лодным отваром крахмал и 
вновь доведите до кипения.

Тщательно переберите 
зерна гороха и пшеницы. 
Лучше всего залить на ночь, 
а потом промыть еще раз. Ва
рить отдельно друг от друга 
до полной готовности в под
соленной воде. Остудить, со
единить каши вместе, влить 
растительное масло, переме
шать. Подавать кутью реко
мендуется остывшей.

Старая народная мудрость призывает готовить телегу 
зимой: половина сезона позади, и теперь самое время  
задуматься о весенних посевах. Начать можно с тех расте-
ний, семена которых обычно всегда под рукой – с цветов.

Нужно помнить, что 
всхожесть семян зависит не 
только от культуры, но и от 
условий хранения, от того, 
подвергались ли они какой
либо обработке. Факторов 
много. Но самое важное – 
это год сбора. Как правило, 
семена для цветов мы поку
паем в специализированных 
магазинах. На упаковках 
необходимая дата нередко 
отсутствует – есть только 
срок годности. А если вам 
повезло, и год сбора все
таки проставлен, или если 
вы собирали семена лично, 
то ориентироваться нужно 
на сроки хранения, реко
мендуемые для различных 
культур.

ЗАГЛЯНЕМ В ПОРТФЕЛЬ

5 и более лет: амбербоа (василек мускусный), душистый 
горошек, левкои, нивяник, сальпиглоссис, однолетняя 
хризантема, цинния.

3-5 лет: агератум, бальзамины, бархатцы, вербены, 
гайлардия, гвоздики, георгины однолетние, годеция, календула, 
космея, лобулярия (однолетний алиссум), люпин, львиный зев, 
маки, настурция, петуния, портулак, скабиоза, душистый табак, 
декоративная фасоль, эшшольция.

1-2 года: однолетние астры (каллистефус), анютины глазки 
(или фиалки Виттрока), арктотис, бегонии, аквилегия, димор-
фотека, кореопсис, маргаритка, наперстянки, незабудки, 
немезии, примулы, пиретрум, резеда, рудбекии,  
флокс Друммонда, сальвии (шалфеи),  
шпорники, (дельфиниумы). У этих культур  
нужно приобретать только свежие семена!

Сроки  
хранения

За что родители  
не обязаны платить

ЗАНЯТИЯ. Уроки по предметам, входя
щим в обязательную образовательную про
грамму, – бесплатные. 

ОХРАНА. В штатном расписании рос
сийских школ должности охранника нет. 
Администрация может разве что предло
жить родителям оформить добровольные 
взносы на оплату охраны. Родители вправе  
отказаться.

РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВА-
НИЕ. Если бюджетных средств выделяет
ся недостаточно, то администрация школы 
вправе попросить о добровольных пожер
твованиях, а затем провести средства через 
бухгалтерию. Родители имеют право требо
вать смету расходов и подробный отчет о 
тратах. 

УЧЕБНИКИ. По закону школы во всех 
регионах должны обеспечиваться книгами и 
пособиями за счет местных бюджетов. Если 
родители оплачивают учебники самостоя
тельно, средства на их покупку можно воз
местить через суд.

За что нужно  
платить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И 
РЕПЕТИТОРСТВО. Занятия с отстающи
ми учениками по обязательным школьным 
предметам являются платными и оплачива
ются родителями согласно условиям догово
ра, заключенного между родителями и муни
ципальным образовательным учреждением.

ШКОЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ФОРМА. 
Эти обязательные предметы гардероба роди
тели должны покупать за свой счет.

ПЛАТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ. Участвовать 
в них или нет – сугубо добровольное дело. 

ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ. Вопрос о стои
мости завтраков и обедов оставлен на ус
мотрение муниципальных образований. В 
бесплатный завтрак может входить строго 
определенный набор продуктов, а за расши
ренное меню родители должны доплачивать 
из своего кармана. Бесплатным является пи
тание для школьников, входящих в опреде
ленные льготные категории граждан – дети 
из малоимущих семей, детиинвалиды, дети
сироты или дети, находящиеся под опекой.

На школьных 
родительских собраниях, 
как правило, обсуждаются 
не только успеваемость 
учеников, но и финансы 
– когда, на что и сколько 
денег нужно сдать. Причем 
«на что» – это, пожалуй, 
самый интересный вопрос. 
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 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чи-
стая, хорошо отапливается, балкон 
6 м., окна заменены, полы залиты 
бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 6-м. 
балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 
т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 
1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 
900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 35 м2, 
отличная, в зале 2 окна, все окна 
пластиковые. Лоджия 6-м. засте-
клена, обшита + встр.шкафы, сан-
узел в кафеле. Кухня и прихожая 
просторные. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все 
поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, 
изолир., все свое, хороший ремонт, 
630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 м2, 
хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2,  
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2,  
6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 
м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2,  
850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 6 
м. балкон, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з,  
1200 т. р. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2,  
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 830 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 
м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 1420 
т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2,  
1380 т. р. 
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  пло-
щадь 55 м2 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт, трубы и сантехника заме-
нены, пластиковые окна и металли-
ческая дверь, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.

 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з,  
990 т. р. сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст., пластик. 
окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, 
отличная, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 
900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, 
б/б, кух. гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
отличная, натяж. потолок, 3-м б/з., 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 
м2, балкон с ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2,  
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
балкон, отличный ремонт,  
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, без 
балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2,  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б,  
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 
21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5,  
30 м2, кух. гарнитур, ремонт,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, 
б/з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери поменяны, 720 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2,  
33 м2, есть зем. участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б/з, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Строителей, 19, 3/5,  
32 м2, 3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 
м2, б/з, ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон застеклен, 
частичный ремонт,  
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 

3-м. балкон, кирпичный дом, школа 
и д/сады в шаговой доступности, 
870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12,  
35/20 м2, пласт. окна, аккуратная, 
1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, 
большая кухня, санузел раздель-
ный, лоджия 6 м. (застекл.). 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-
новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3) 
м2, кухонный гарнитур, холо-
дильник, стиральная машина, 2 
шкафа-купе. Район с развитой 
инфраструктурой (транспорт, 
школы, садики, магазины, рынки, 
спортивные и детские площадки), 
2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 
29 м2, отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, 10, 2/9, 37 м2, 1180 
т. р.  
Тел.: 8-917-893-10-97.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  
35,5 м2, 1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Шинников, 23, 5/10, 35 
м2, новый дом, хороший ремонт, 
мебель, бытовая техника, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-421-22-72.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, 
новая не заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, 
балкон с кухней, пластиковые окна. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 
6-м балкон застеклен, дверь «гар-
диан», пл. окна, кух. гарнитур. 
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, 
новая, незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, 
б/б, кирпич.дом, цоколь высокий, 
аккуратная, пласт.окна, кух.гарнитур, 
шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. 
Состояние обычное, балкон 3м. 
застеклен, собственник − взрослый 
человек, квартира в удобном районе. 
Магазины и транспорт, школа, дет.
сады, институт в шаговой доступно-
сти, банк АК Барс, мечеть, Шатлык, 
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 
м2, состояние хорошее, теплая, 6 м. 
балкон застеклен, цена 1000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., или обменяю на Строите-
лей, 49.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Студенческая, 5 А, 3/9, 23 
м2, изолиров. малосемейка, пластик.
окна, вход.дверь новая, санузел 
совмещен, полуванна. Остается кух.
гарнитур, шкаф-купе. Без балкона, 
650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., Ю. Фучика, 117, в г. Ка-
зань, состояние обычное, остается 
мебель, рядом ТЦ Франт, 2250 т. р.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпич-
ном доме, 4 этаж. Квартира чистая, 
уютная. Окна пластиковые, дверь 
заменена, балкон обшит, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Строителей, 22 А, 2/5, 
балкон застеклен, состояние хоро-
шее, чистая продажа, 1 000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. Шинников, 25, 70 м2, 
2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. 
балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. 
Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке.  
ЧП. 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние − требуется 
ремонт. Трубы поменяны. Входная 
дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, 
ЧП. Дом после ремонта. 1030 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 
м2, 4/5, 750 т. р., собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Наб. Челны, Дружбы 
народов, 1, (58/02), Кирпич, 51 м2, 
дом сдан, идет заселение, 1850 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, 
разнорядка, хор. строит. ремонт, 
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  
1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 1/9, 42 
м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен на 
Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с 
ремонтом, 1840 т. р.; Студенческая, 
17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 
м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отлич. ремонт, мебель, 
1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з,  
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41,  
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком. в Ниж-
некамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

Бесплатные объявления присылайте на один из 
двух электронных адресов:   
teleprog007@mail.ru,  
reklama@medianknh.ru

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммер-
ческого 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

1. Подавать объявления и поздравления нужно заблаговре-
менно − 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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявления рекламного характера (то есть с неод-
нократной коммерческой выгодой для размещаю-
щего) оплачиваются по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес:  
reklama375537@gmail.com
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 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пласт. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балко-
ном, без ремонта, один взрослый 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 
1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, без 
ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2,  
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт. окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 3, 2/5, обычная, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, ка-
чественный евроремонт, мебель, 
4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, с 
ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2,  
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон + погреб, перепланировка, 
2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одноряд-
ка, дизайнерский ремонт, кроме 
коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл. окна,  
фил. дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б/з, состояние обычное, 
2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, 
б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2,  
б/з, отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9,  
65 м2, б/з, отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 
3-м. б, пл. окна отличный ремонт, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл. окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7 м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроре-
монтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 48 м2, 
б/з, 1780 т. р., встроенная мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, 
пластиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, от-
личная, б/з 6-м., ипотека, 1450 т.р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпич-
ный дом, 56,5 м2, отопление, общий 
тамбур на две квартиры, кладовка 
в подвале, небольшой участок 
около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3-х, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 1300 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 1100 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5,  
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6м, 
б/з, разнорядка, с ремонтом,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, хоро-
шая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 м2,  
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9, 57 м2, 
разнорядка, 2 лоджии, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 м2,  
с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з,  
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 м2, 
отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12,  
39 м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9,  
1680 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, 48 м2,  
6 м лоджия+погреб, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2,  
2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.

 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2,  
б/з, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 м2,  
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Тукая, 19, 6/9, 50 м2,  
балкон 3 м. 1850 т. р. Пласт. окна. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Тукая, 8, 4/5, 44 м2, бал-
кон 3 м. 1450 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, 44 м2, 
б/з, встр. кухня, пл. окна, 1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 
1600 т. р. Отличная встроенная 
мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 16А, 2/9,  
48 м2, б/з, окна и двери поменяны, 
1620 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б/з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обычная, 
120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 м2, 
б/з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5,  
44 м2, алюмин. рамы, част. ремонт, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен. кухня, с/уз. кафель, 
1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/з, отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 2-ком., на Красном Ключе,  
51 м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. 
окна, аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарнитур, 
встроенный кондиционер, 1800 т. 
р. Нужна 3-комнатная в этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в Казани, пр. Универси-
ады, 7/19, 65,4 м2, большая кухня 
– 15 м2, кухонный гарнитур, новая 
бытовая техника, встроенные 
шкафы-купе, 4350 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.
 2-ком., Наб.Челны, Бульвар 
Касимова, 13, (39/10), кирпич, 70 м2. 
Предчистовая отделка, парковка, 
дом заселен, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1, (58/02), кирпич, 51 м2, 
10/11. Предчистовая отделка, сте-
клопакеты везде, общая прихожая 
на две кв. 8 м2.  Дом сдан, идет 
заселение, 1950 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть 
огород, гараж.   
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., в Заинске-2, 49.1 м2, 
светлая, теплая, окна пластиковые, 
входная дверь заменена. Балкон 
обшит пластиком, комната с 
кухни обшита евровагонкой. Кух.
гарнитур остается. Имеется баня из 
керамзит.блока, погреб и неболь-
шой участок. санузел раздельный, 
1200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-937-588-42-63.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, 
балкон 6 м, 1150 т. р. В хорошем 
состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок 
Трудовой. Продам или обменяю на 
квартиру в Нижнекамске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 
м2, состояние отличное, балкон 
алюмин. рамы, застеклен, частично 
обшит. Погреб глубокий, сухой, 
стеллажи.  Документы готовы, 1650 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Мира, 95, 1/9, состоя-
ние хорошее, окна расположены 
высоко от земли, балкон застеклен, 
решетки, открытый обзор, 1700 
т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 95, 6/9, 
отличное состояние, 48 м2, все 
поменяно, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 2-ком., Б.Урманче, 29, 5/9 состо-
яние обычное, чистая продажа, 1 
собственник, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 88, 4/7,  
83 м2, 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балкона, 
58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболеков-
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 
т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отлич-
ный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хороший 
ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
6-м б/з, кухня 10 кв. м., широкий 
коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 123 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная перепланиров-
ка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12,  
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, перепланировка, 
ремонт, 2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, ев-
роремонт 2015 г., перепланировка, 
3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, п. 
Трудовой, 71 м2, огород, над-
ворные постройки. Санузел в 
квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. 
б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 
6/10, 65 м2, с мебелью и ремонтом, 
собственник один, 2500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тихая Аллея, 7, 2/5,  
58 м2, б/з обшит. 1980 т. р.  
Отличное состояние. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2,  
2 балкона по 6 м. заст., 1720 т. р. 
Очень удобная планировка 
квартиры. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з,  
2570 т. р. Отличная, мебель, душ. 
кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. 
Октябрьская, кирпичный дом.  
70 м2, 5 этаж, 2 балкона. Состояние 
отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в ша-
говой доступности, изумительный 
вид на Каму. Пустая! 1900  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, ЧП, 4500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, ок-
на пластиковые, двери заменены, 
балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, 
пластиковые окна, шкаф-купе, 
1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный 
ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2, 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.

 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5,  
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разно-
рядка, ванна кафель, туалет обшит 
пластиком, свежие обои, филенча-
тые двери, трубы поменяны, 2300 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Тукая, 11, 3/5.  
Тел.: 8-960-066-51-22. 
 3-ком., Строителей, 25, 57 м2, 1/5, 
окна пластиковые, входная дверь 
«Гардиан», остаются кух.гарнитур, 
шкафы купе, хороший ремонт, 
1800 т. р., можно под офис. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 
65 кв.м., балкон 3м., застеклен. 
Квартира аккуратная, теплая, не 
торцевая, разнарядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой 
район. 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дача, Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., все насажде-
ния. Рядом лес, озеро, родник, 
дорога. 100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-этажный дом на берегу 
Камы: 1 этаж - бревенчатый, 2 
этаж из профнастила, изнутри 
евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Сан узел, душевая. 
Тепло, газ, вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля, 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Дом, Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, коммуникации в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом, Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, в Н.Челны, пятистенок, ба-
ня, гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж, Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом., 
3 млн. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж, 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Дом, Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, 23 сотки. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля, 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля, Смыловка, 15 соток,  
180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля, Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Сад огород, Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электриче-
ство круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.

 Дом,  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, 21 сотка, 8 км. 
от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок, с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артезиан-
ская скважина, фруктовый сад, 25 
км от города Менделеевска (8 км 
от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом, в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород, по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород, по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода, р. 
Кама, озеро рядом. Все плодоно-
сит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород, 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри,  
300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород, 4 сотки, 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонированная 
площадка для авто, емкости для 
воды, теплицы, забор из профна-
стила. Огород ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу, в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом, Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 25 
соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру в 
НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж, Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж, Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж, Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка,  
12 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня,  
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, Пробуждение, 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом, Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Землю, Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом, Борок, ул. Школьная, 15 
соток, 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом, Новошешминск 55 м2, все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом, Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом, Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород, на дамбе «Нефтехим». 
Дом, баня, насаждения. 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород,  Ильинка, 5 сот. Дом, 
баня, насаждения. 380 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Борки, 2-этажный коттедж, 
200 м2, состояние отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 соток, 4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка.  
1 этаж кухня-столовая - 35 кв. м., 
2 этаж - 4 спальни. Земля 10 сот. 
Очень хорошее место. 6800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша из 
оцинк. железа. 190 м2, земля 20 сот. 
Газ, э/энергия подведены. Котель-
ная установлена, отопит. трубы 
имеются. 1300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Сад-огород, в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный дом, 
баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Дачу, следующая остановка 
после Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й мас-
сив, 2-этажный дом 30 м² (кирпич), 
4 сот., 5 км до города. Имеются ба-
ня, свет, вода для полива, яблони, 
вишни, малина, смородина, соседи 
хорошие, до озера 5 минут, 250 т. 
р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Дачу, в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-этажный с баней, 4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дачу, 45 м2, 8 соток, 121 мар-
шрут, рядом озеро, имеются все 
насаждения, скважина, баня, элек-
тричество, охрана круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дачу, Ильинка, 2-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Дом, Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, 
гараж, 4700 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 Дачу, с/о «НКНХ», 3 массив, 4 со-
тки. Дом, теплица, все насаждения, 
хоз. постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дачу, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома, в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка, по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, с. 
Борисоглебское, круглогод. про-
живание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж, 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. и 
хол. вода, газ, ванна, туалет, кана-
лизация. Участок 30 с. Баня, погреб, 
хозпостройки, теплицы, насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дачу, Ильинка, 5 сот., 430 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок, Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом, Верхняя Уратьма, бревен-
чатый, 70 м2, вода в доме, газ, баня, 
10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дачу, Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя скважи-
на. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 65 т. р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород, Шишкин Хутор, 3 мас-
сив. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.

 Дом, в д. Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Дом, в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Кирпичный дом, в дер. Верхние 
Шипки Заинского района. Земля 35 
соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом, недостроенный в п. Трудо-
вой. Фундамент, стены панельные, 
перегородки блочные, покрытия 
крыш панельные. 20 соток земли. 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный, участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых деревь-
ев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный, купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж, 36 мкр, 330 м2, комму-
никации, 12 соток, 6 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Земельный участок, в районе 
Майдана. Проезд круглый год. 
Недорого. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Садовый участок, 6, 7 соток в 
районе деревни Ильинка. Рядом 
озеро, имеются садовый домик, от-
дельно стоящая баня, насаждения. 
Тел.: 8-917-850-62-96.
 Дачу, в СО «Ветеран». 2-эт. дом, 
отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50 после 
17.30.
 Сад-огород, СТ Шинник, 5 
массив, по 121А маршруту: дом 
2-эт., баня, хозпостройки, 9 соток, 2 
теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., 
Кама в 10 мин. ходьбы. 700 т. р. 
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом, в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом, Бетьки, 42 м2, у реки Кама, 
сарай, баня, отличное место, 950 
т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее ото-
пление, свет – круглый год, дороги 
очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня-сруб , хозпостройки, двор и 
дорожки из брусчатки, забор из 
профнастила. 1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород, по 106 маршруту,  
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дачу, по маршруту 106Д, 4 сотки 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с 
четырех сторон, емкость металли-
ческая, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения.  
Приватизирован. В этом месте  
хотят сделать коттеджный поселок.  
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки,  
2-этажный дом, на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насаждения. 
Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6х3, насаждения, рядом озер, 560 
т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 
2-этажный дом, баня, теплица, свет, 
вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный 
дом, 7 сот., 3 км до города, 650 т. 
р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.

 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугуль-
минский р-н, сад-огород, баня, 
сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 5х7, 
железный гараж с погребом, жилая 
будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Землю, Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Землю, д. Байгулово 15 соток.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дачу, на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 8 
соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, Кр. Бор 5 массив, ул. Цент-
ральная, 5, уч. 202. 
Тел.: 8-906-330-61-81.
 Борок, земля 10 сот, 170 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 
массив, 5 улица рядом остановка, 
магазин, 2-х этажный домик, тепли-
ца, хозпостройки,  
насаждения. 
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в 
деревне Нижний Такамыш, 56 м2, 3 
сотки. Есть вода, газ, электроэнер-
гия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, те-
плица. Рядом остановка, магазин, 
озеро, автобусы 106, 109. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроен-
ным  домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный 
поселок «Инеш», 10 сот, совре-
менный 2-х этажный дом из сруба, 
размером 150 м2, в доме имеются 
все коммуникации, газ, 4 000 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-397-16-79,  
собственник.
 Дом, недостроенный, коробка, 
блочные стены, панельное пере-
крытие, крыша, 20 соток, поселок 
трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Чистополь Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 3-к, 70 м2, 5 
этаж, 2 балкона. Состояние отлич-
ное. Добропорядочный контин-
гент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на 
Каму. Пустая,1900 т. р. Торг.  
8-917-257-17-22.
 Огород, понтонный мост, 1-й 
массив.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Участки, под ИЖС в Казани (Кон-
стантиновка, Самосырова). 
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Сад, огород на понтонном 
мосту.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Дом, в поселке Строителей, ря-
дом с остановкой, 2 гаража, баня, 
сарай, теплица, участок 12,4 соток, 
газ, вода, канализация, 2500 т. р.
Тел.: 8-937-298-58-09.

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора», хетчбэк 2011 
г.в., 248 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном 
состоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 74 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 480 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 
л. с., 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном 
состоянии, пробег 79 т. км, в ДТП 
не участвовал, установлено ГБО. 
Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

 «Renault Logan», 2008 г., серая,  
сигнализация, ГУР, зимние колеса,  
пробег 90 000 км, 230 т. р. 
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 
км, есть сигнализация, магнитола, 
тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

   
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Холодильник, 2-камерный 
Veko. Генератор бензиновый 5кВт 
Redverg - абсолютно новый. 
Тел.: 8-919-682-00-77.

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

 Фортепиано, Сюита в хорошем 
состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу, с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Цветок, 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван, и односпальную дере-
вянную кровать с матрасом  
в отличном сост. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Норковую шубу, размер 48. 
Недорого. Новый электрический 
самовар. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Баян, «Искра» 5000 р., «Ростов-
Дон» 6 000 р. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Пеноблоки, для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Запчасти, для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, не-
дорого, а также заднее сиденье – 
велюровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы, для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Шифоньер, 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52 после 
18.00.
 Детская, 2-ярусную кровать с 
угловым шкафом, б/у – 7 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.
 Устройство, для лечения 
простатита, матрас для лечения 
пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Кресло-коляска, для инвалида 
(новая), матрац противопролеж-
невый с компрессором (новый), 
впитывающие пеленки 60х90, 
подгузники для взрослых, под-
ставка для спины (новая), компакт 
персональный усилитель звука 
для взрослых (новый), костыли для 
взрослого 2 пары, посуда чайная 
пара, чайный сервиз, хрустальные 
салатницы, рюмки, тарелки (вся 
посуда новая), шуба мутоновая 
р.56 (новая). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Шубу, из мутона с воротником 
из норки с шарфиком, длинную. б\у 
в хорошем состоянии р.60-62.  
Тел.: 8-987-213-59-68.
 Системный блок, 2 Ядра, 4 
гб оперативной, 500 гб жесткий, 
видеокарта с hdmi, 7000 т. р. 
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролеж-
ней. 
Тел.: 8-917-888-44-84.
 Кровать, диван-книжку, и 2 
кресла. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Веники, дубобые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Мальянка». 
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших 
размеров (60-64).   
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку, зимнюю (женскую) р.56, 
дубленку (мужскую) р.54, все но-
вое. Бронинг хоккейный на 11-13 
лет, клетку для щеглов, аквариум 
для хомячка. 
Тел.: 42-68-44.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И РАДИО

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ФЕДОРОВА  
Василия Октябияновича. 
Коллектив цеха № 2818.

 УСМАНОВА  
Ильгиза Вальнуровича, 
 ХАНЕЕВА  
Айдара Вилича.  
Коллектив цеха № 2807. 

 ШИГАБЕТДИНОВУ  
Салиму Шагитовна.   
Коллектив цеха № 2841. 

 ФАИЗОВ  
Голус Шагитович. 
Коллектив цеха № 2817. 

 МУРАДЫМОВ  
Минвазых Хасанзянович.  
Коллектив цеха № 2803. 

 ЗУБРИНА  
Венера Мансуровна. 
Коллектив цеха № 2836.

 ИДРИСОВУ  
Ранию Маликовну.
Коллектив лаборатории 2536.

 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Зульфата Ахатовича,
 БАДАМШИНА  
Гаптелгази  
Миннегалимовича, 
 МУРЗАХАНОВ  
Нурислам Бариевич.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАЗИЗОВУ  
Гульназиру Салихьяновну, 
 НЕКРАСОВУ  
Татьяну Павловну,
 ГАЛЛЯМОВУ  
Эльвиру Ибрагимовну,
 НУРГАЛЕЕВУ  
Карию Хадиахметовну. 
Коллектив НТЦ.

 ГАН  
Наталью Ивановну,
 ДАНИЛОВУ  
Татьяну Ильиничну,
 МИНГАТИНА  
Рината Минтахировича,
 СЕМЕНЕНКО  
Олега Игоревича. 
Коллектив цеха № 1308.

 АЛЯМКИНА  
Юрия Васильевича, 
 САЛАХОВА  
Рафиса Фатиховича. 
Администрация цеха № 1532 
завода СК.

 ГРИШИНУ
Евгению Михайловну,
 ФАТТАХОВА 
Рафиля Мавлетзяновича,
 ШАЙДУЛЛИНА
Фаниса Раисовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ВОРОБЬЕВА  
Анатолия Степановича,
 БОЛТАЧЕВА 
Анатолия Александровича, 
 МУРТАЗИНА  
Алмаза Райхатовича,  
 ПЛАКСИНА  
Сергея Александровича. 
Коллектив цеха № 1509. 

 ЯББАРОВА  
Ильшата Явдатовича,
 БРЕДНЕВА  
Сергея Михайловича.
Коллектив цеха
№ 6101 УЭРЭ-2.

 БАШАРИНУ  
Алевтину Михайловну.
Коллектив объединенного от-
ряда II промышленной зоны
ООО «ЧОП-НКНХ».

 МАЛИКОВА  
Владимира Васильвича. 
Жена, дочь, зять, внучка.

 ФОГЕЛЬ  
Василия Александровича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГАЛИМОВА  
Ахата Ибрагимовича. 
Коллектив цеха № 1503 
завода СК.

 Коллектив цеха № 1531 
поздравляет НАБИУЛЛИНА 
Ильмира Фаиковича  
с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 1509 по-
здравляет МУХАМАДИЕВА 
Алмаза и  Ленизу с рожде-
нием дочери, ДЕНИСОВЫХ 
Дамира и Людмилу  
с рождение дочери.

 Коллектив ООО «УАТ-НК-
НХ» поздравляет МИШИНА 
Петра Анатольевича  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1533 
поздравляет ИЛЬЯСОВА 
Руслана с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 2807 
поздравляет САРЫПОВА 
Гайнулулу Зайнуловича, 
САДЫКОВА Фирдависа 
Исмагиловича с 30-летием 
трудового стажа.

 Коллектив цеха № 1308 
поздравляет БОНДАРЬ 
Динару Ринатовну, ГАЛ-
КИНУ Юлию Алексеевну, 
ЗАГИДУЛЛИНУ Наталью 
Михайловну с 10-летием 
трудового стажа. 

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 КУЗНЕЦОВУ 
Александру Колистратовну, 
 ГАЛЯВИЕВУ 
Асию Кадировну, 
 ДОЛГУНОВУ 
Веру Павловну, 
 ФЕДОСЕЕВУ 
Нину Ильиничну, 
 ВОРОБЬЕВУ 
Надежду Ивановну, 
 НАГОРНОВУ 
Марию Ивановну,
 АЛИАКБЕРОВУ 
Факию Закадьевну,
 ОСИПОВУ 
Валентину Николаевну, 
 ПАНКОВУ 
Валентину Михайловну, 
 ГУРЬЯНОВУ 
Клавдию Филипповну,
 ЗАРИПОВА 
Муганифа Фатхиевича, 
 ГИРФАНОВА 
Газимзяна Рахимзяновича, 
 ГИЛЯЗОВА 
Мухарляма Вагизовича, 
 АБУШАЕВУ 
Миннибаян Халиулловну, 
 МУХАМЕТВАЛИЕВУ 
Риду Миргязовну, 
 ИСМАГИЛОВА 
Фаата Касимовича,
 ЩЕГОЛЕВУ 
Валентину Сергеевну. 
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 РУДАКОВУ  
Алису Махмутовну,
 ХАЙРУТДИНОВА  
Хамбаля Зайнаковича
 БИРДИЕВУ  
Фирдаус Габдулхаковну,
 БАДРУТДИНОВУ  
Зою Афанасьевну.
Совет ветеранов  
ООО «Трест ТСНХРС».

 АХТЯМЗЯНОВУ 
Хамдию Анваровну. 
Коллектив цеха № 1531.

 РОМАНОВА  
Юрия Митрофановича. 
Коллектив цеха № 2504  
завода СПС.

Коллектив цеха № 2504 завода СПС соболезнует Зорину 
Сергею Юрьевичу по поводу смерти 

тещи

Коллектив цеха № 1503 завода СК выражает искренние 
соболезнования родным и близким семьи Бердина Алексея 
Викторовича в связи со смертью мамы

БЕРДИНОЙ Дианы Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив лаборатории 2536 выражает соболезнование 
Кирилловой Расиме Хамидулловне в связи со смертью 

матери

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Кузнецову Василию Михайловичу в связи со 
смертью 

отца

 Инвалидную коляску (новую). 
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-926-10-39.
 Санки-коляска, вишневого цве-
та, в хорошем состоянии, 1100 р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 Гусей, уток.  
Тел.: 8-987-416-77-02.
 Баранов. 
Тел.: 8-927-464-80-47.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хоро-
шем состоянии. Пробег всего 300 
км.,1200 р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.
 Лыжи пластиковые, палки, бо-
тинки 43-й размер все в отличном 
состоянии, недорого. 
Тел.: 8-987-408-01-18, 42-38-76.
 Швейную машинку электри-
ческую «Чайка 134», новая в 
упаковке, 2000 р., зеркало для 
прихожей, ванной 97х72 см, 2000 
р., телевизор «Филипс», ЭЛТ 32 DW, 
9618/12 с встроенным домашним 
кинотеатром. Звук − Dolbi Digital/
AC, 5000 р. Торг. 
Тел.:  8-952-037-52-88.
 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Щенки шпица померанского 
25 000 р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Двухфонтурную вязальную 
машину «Silver Reed SK 280», б/у. 
Эксплуатировалась мало, в хоро-
шем состоянии. Продам вместе со 
столом для нее, 50 000 р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, железный на Лесной, 
погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж, на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 
гаража, каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 
650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобе-
тонный, погреб, охрана. 100 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-917-20-92.

КУПЛЮ

 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные тум-
бовый стол + навесной шкаф, б/у 
недорого, самовывоз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Малосемейку за материнский 
капитал, без посредников.  
Тел.: 8-917-884-15-91.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру в Казани у собствен-
ника на улице Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник».  
На ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекам-
ском районе, РТ. Рассмотрю все 
варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СДАМ

 Комнаты Корабельная, 7, 4/9, 13 
м2, Корабельная, 36, 2/9,  
18 м2, вода.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 3-ком., командированным 
выбор. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., 2-ком., семье или коман-
дированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на 
берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, Сююмбике, можно 
первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехими-
ков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком., в Казани на улице 
Серова, 5/9, чистая.  Рядом метро и 
московский рынок.  
Оплата ежемесячная.
Тел: 8-917-908-23-73.
 1/3 погреба на Лесной для хра-
нения урожая.  Оплата − 1/3 часть 
годовой платы кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., квартиру. 
Тел.8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

ОБМЕН

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 
м2, хорошая планировка, ремонт, 
2 санузла, 2 лоджии, обменяю на 
1-но и 2-ком. квартиры хор. состоя-
ния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, 3700 т. р. 
на 2-к с доплатой в том же районе. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пере-
планировка, на 4-х или 5-комнат-
ную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
Состояние отличное, свежий, 
качественный ремонт, удачная 
планировка на 2-к с доплатой в том 
же районе по договоренности. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную 
часть:  
– инженеры отделения профи-
лактики пожаров; 
– водители категории «С»; 
– психолог. 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В управление энергоснабже-
ния и связи, цех № 5103: 
– токари. 
Тел.: 37-92-11, 37-74-95.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и производ-
ственных помещений,  
– тракторист (К-701),  
– машинист крана авто.,  
– машинист экскаватора,  
– водитель (категория C, D).  
Тел.: 37-59-34.
 На завод ИМ:  
– уборщики производственных и 
служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81, 8-986-905-19-22.
 В цех № 4801 на постоянную 
работу 
– электрогазосварщик 4-6 разряда.
Тел.: 37-00-32.
 Электролаборатории:  
– ведущий специалист по изме-
рениям и испытаниям (с высшим 
образованием), з/п по результатам 
собеседования.  
Тел.: 8-965-613-38-85.
 В цех № 2820 на постоянную 
работу:
– аппаратчик газоразделения 5 
разряда.
Тел.: 37-52-86, 37-98-01.
 В цех № 1805 завода ИМ 
срочно:  
– аппаратчики синтеза 5 разряда  
мужчины с переводом. 
Тел: 37-77-57.

 В проектную организацию:  
− инженер авторского надзора 
по монтажно-технологической 
части с опытом работы не менее 
трех лет.
Тел.: 8-917-246-08-34.

УСЛУГИ

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

 Уборка снега.  
Тел.: 8-917-858-60-85.

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИот 2000 руб.

 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Семейный психолог. 
Индивидуальные и семейные 
консультации, семинары.  
Тел.: 8-917-271-42-84.

 Установка, замена, регистрация 
водосчетчика. 
Тел.: 8-919-624-11-74.
 Ремонт, установка стиральных 
машин.
Тел.: 8-919-624-11-74.
 Юрист, закрытие ООО, избавле-
ние от долгов (банкротство). 
Тел.: 8-960-072-08-18.

 ГИДРОДИНАМИКА  
производит поверку водосчет-
чиков на дому без демонтажа. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
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23 января

Понедельник

24 января

Вторник

25 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гречанка" (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 "Городские пижоны". "Бюро" 

(16+).
00.35 Х/ф "Паника в Нидл-парке" 

(18+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

Реанимация" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.45 Т/с "Бригада" (18+).
02.50 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Кто придумал антимир?" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Мачете убивает" (18+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Секретные территории" 

(16+).
02.50 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Продается медвежья 

шкура" (0+).
12.25 Д/ф "Баку. В стране огня" (0+).
12.45 "Эрмитаж" (0+).
13.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Воображаемые пиры" 

(0+).
16.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.50 Д/ф "Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата" 
(0+).

17.35 Концерт на фестивале 
искусств "Русская зима" (0+).

18.10 Д/ф "Запретный город в 
Пекине" (0+).

18.25 Д/ф "Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Игра в бисер" (0+).
22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях" (0+).
22.30 Д/ф "Одна шпионка и две 

бомбы" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.25 Играет Фредерик Кемпф (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Человек без пистолета" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Ретро-концерт (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
13.00 Документальные фильмы 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).
23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Адвокат" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чума" (16+).

21.35 Т/с "Один против всех" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Странствия Синдбада" 

(16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Все будет хорошо" (12+).
10.35 Д/ф "Андрей Панин." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана. "Гамбургер 

против пиццы" (16+).
16.00 Тайны нашего кино. "Курьер" 

(12+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки" (16+).
23.05 "Прощание. Георгий Жуков" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Вторая жизнь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гречанка" (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 "Городские пижоны". "Бюро" 

(16+).
00.35 Х/ф "Смертельное падение" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

Реанимация" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.45 Т/с "Бригада" (18+).
02.50 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Есть ли жизнь во 

Вселенной?" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Глаза змеи" (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 "Искусство войны" (16+).
22.15 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Секретные территории" 

(16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Далеко-далече..." (0+).
12.35 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).
12.45 "Пешком...". (0+).
13.15 Т/с "Следствие ведут 

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

Богородская игрушка (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Одна шпионка и две 

бомбы" (0+).
16.05 Искусственный отбор (0+).
16.50 Илья Пригожин. "Тринадцать 

плюс..." (0+).
17.35 Дмитрий Китаенко 

и Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии (0+).

18.35 Д/ф "Петр Шиловский. (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Россия и Польша: мифы 

исторической памяти" (0+).
22.00 "Сергей Гармаш." (0+).
22.30 Д/ф "Человек, который спас 

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

23.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

01.20 В.А.Моцарт. (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 "Точка опоры" (16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Серафима прекрасная" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Телефильм из цикла 

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

(12+).
12.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Док.фильмы (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 "Переведи!" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" − "Сибирь" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" − "Сибирь" (12+).
02.50 "Манзара" (6+).
04.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Адвокат" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чума" (16+).
21.35 Т/с "Один против всех" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Странствия Синдбада" 

(16+).

00.55 "Место встречи" (16+).
02.40 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Прощание. Георгий Жуков" 

(16+).
16.00 Тайны нашего кино. (12+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Железная 

Белла" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.20 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

(12+).
03.20 Т/с "Квирк" (12+).
05.10 "Мой герой" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гречанка" (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 "Городские пижоны". "Бюро" 

(16+).
00.35 Х/ф "Ночь одинокого филина" 

(12+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Реанимация" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.45 Т/с "Бригада" (18+).
02.50 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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

(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Мачете" (18+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Секретные территории" 

(16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Человек родился" (12+).
12.50 Д/ф "Хранители Мелихова" 

(0+).

13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр классика 
(0+).

14.15 Д/ф "Центр управления 
"Крым" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библиотека приключений 

(0+).
15.25 Х/ф "Затойчи" (18+).
17.15 Д/ф "Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии (0+).

18.20 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях" (0+).
22.30 Д/ф "Воображаемые пиры" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.35 Д/ф "Камиль Коро" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-

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

23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
00.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Нефтехимик" − "Сибирь" 
(12+).

02.50 "Манзара" (6+).
04.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Адвокат" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чума" (16+).
21.35 Т/с "Один против всех" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Странствия Синдбада" 

(16+).
00.55 "Место встречи" (16+).

02.40 Д/ф "Грузия: История одного 
разочарования" (16+).

03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Не надо печалиться" 

(12+).
09.50 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Обложка. Пётр и его стакан" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Городское собрание" (12+).
16.00 Тайны нашего кино. "Тени 

исчезают в полдень" (12+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Турецкий кульбит". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Ложь во спасение" (16+).
04.10 "Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец" (12+).
05.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут" (12+).

ТНВ
05.00 "Споемте, друзья!" (6+).
05.10 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Человек без пистолета" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

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

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

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

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (6+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

"Нефтехимик" − "Сибирь" 
(12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Церемония вручения народной 

премии "Золотой граммофон" 
(16+).

23.20 "Городские пижоны". "Бюро" 
(16+).

00.25 Х/ф "Морской пехотинец" (16+).
02.00 Х/ф "Офисное пространство" 

(16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

04.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Василиса" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
00.00 XV Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орел" (12+).

02.50 Х/ф "Как я провёл этим летом" 
(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Наше непобедимое 

оружие" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
01.00 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
02.50 "Документальный проект" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Жила-была девочка" (0+).
11.35 Д/ф "Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай" (0+).
11.50 Д/ф "Радиоволна" (0+).
12.45 Письма из провинции. Деревня 

Прислониха (0+).
13.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
14.45 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.30 Д/ф "Гений русского модерна. 

Федор Шехтель" (0+).
17.15 "Ленинградцы. 900 дней во 

имя жизни" (0+).
18.45 Д/ф "Моя великая война. 

Галина Короткевич" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Серафим Полубес и 

другие жители Земли" (0+).
21.15 Линия жизни. Александр 

Шилов (0+).
22.10 Д/ф "Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Ужасные родители" (0+).
01.55 "Тайна ханской казны" (0+).
02.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (0+).

ТНВ
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Серафима прекрасная" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 М/с "Морские истории команды 

Кусто" (0+).
16.25 "Игры победителей" (6+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

Барс" − "Металлург" (Нк) (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Х/ф "Прогулка по Парижу" 
(16+).

23.50 Т/с "Цена жизни" (16+).
00.45 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" − "Металлург" (Нк) (12+).
03.30 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Адвокат" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 "Правда Гурнова" (16+).
21.00 Т/с "Чума" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.30 "Живые легенды" (12+).
03.20 "Таинственная Россия" (16+).
04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею 

держать удар" (12+).
09.05 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

13.30 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Обложка. Женщины Трампа" 

(16+).
15.50 Х/ф "Глупая звезда" (12+).
17.40 Х/ф "Призрак на двоих" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Сергей Юрский. Человек 

не отсюда" (12+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.20 Т/с "Квирк" (12+).
05.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).

28 января

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Жизнь налаживается" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валерий Ободзинский. "Вот и 

свела судьба..." (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Х/ф "Всё сначала" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Концерт Наташи Королёвой 

(12+).
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Х/ф "Прометей" (16+).
02.10 Х/ф "На паузе" (16+).
03.45 Х/ф "Сладкий яд" (16+).

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Семейный альбом" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Бежать нельзя погибнуть" 

(12+).
18.00 "Субботний вечер" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ключи" (12+).
00.50 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" (12+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Ремонт по-честному" (16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Звездный десант" (16+).
21.30 Х/ф "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1" (16+).
23.40 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
01.30 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).
03.10 "Документальный проект" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).

10.35 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли" (0+).

12.00 Острова. Родион Нахапетов 
(0+).

12.45 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.15 Х/ф "Ужасные родители" (0+).
15.00 Спектакль Театра сатиры 

"Роковое влечение" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Римма Казакова. Линия жизни 

(0+).
18.25 Д/с "История моды" (0+).
19.20 Х/ф "С вечера до полудня" 

(12+).
21.35 "Романтика романса" (0+).
22.35 Х/ф "Страна теней" (0+).
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кёльне (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Глупая...", "Обида" (16+).
01.55 Д/с "История моды" (0+).
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).

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

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).

09.45 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

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

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

(12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Супер лига. "Синтез" − 
"Спартак-Волгоград" (6+).

15.00 А. Ахметгалеева. "Это было 
вчера…" (12+).

17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "КВН РТ-2017" (12+).
19.00 "Среда обитания" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споемте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Гость" (16+).
23.40 Х/ф "Банды Нью-Йорка" (16+).
02.30 А. Ахметгалеева. "Это было 

вчера…" (12+).
04.20 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.35 Т/с "Агент особого назначения" 

(16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "ЧП. Расследование" (16+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.30 "Готовим" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание" (16+).
22.50 "Международная пилорама" 

(16+).
23.45 Т/с "Из жизни капитана 

Черняева" (16+).
03.25 "Авиаторы" (12+).
04.00 Т/с "Патруль" (16+).

04.55 "Их нравы" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.45 Х/ф "Король Дроздобород" 

(0+).
07.45 Д/ф "Просто Клара Лучко" 

(12+).
08.40 "АБВГДейка" (0+).
09.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.35 Х/ф "Первое свидание" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
13.30 Х/ф "Красавчик" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Красавчик" (16+).
17.20 Х/ф "Леди исчезают в полночь" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 События (16+).
23.55 "Право голоса".
03.00 "Турецкий кульбит". 

Специальный репортаж (16+).
03.35 Х/ф "Вера" (16+).
05.20 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Х/ф "Вертикаль" (0+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 Х/ф "Перехват" (12+).
15.20 "Владимир Высоцкий. "Я не 

верю судьбе..." (16+).
16.15 Х/ф "Стряпуха" (0+).

17.40 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого "Своя колея" (16+).
00.20 Х/ф "Расследование" (16+).
02.20 Х/ф "Скажи что-нибудь" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

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

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Соната для Веры" (12+).
18.05 Х/ф "Китайский Новый год" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

00.30 "Перевал Дятлова." (16+).
02.30 Т/с "Без следа" (12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1" (16+).
09.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей 

5" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Любить..." (12+).
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи 

(0+).
12.15 Россия, любовь моя!. 

"Вдохновение нганасанов" (0+).
12.45 "Кто там..." (0+).

13.10 Д/ф "Дельфины - гепарды 
морских глубин" (0+).

14.05 "Что делать?" (0+).
14.50 "Музыка нашего кино" (0+).
16.10 Гении и злодеи. Александр 

Афанасьев (0+).
16.40 "Бермудский треугольник 

Белого моря" (0+).
17.25 "Пешком...". (0+).
17.55 Центральный военный оркестр 

Министерства обороны 
Российской Федерации (0+).

18.50 Х/ф "Светлый путь" (12+).
20.25 "Мой серебряный шар" (0+).
21.10 Х/ф "Забавная мордашка" (0+).
22.55 "Ближний круг" Всеволода 

Шиловского (0+).
23.50 Х/ф "Любить..." (0+).
01.00 Д/ф "Дельфины - гепарды 

морских глубин" (0+).
01.55 "Бермудский треугольник 

Белого моря" (0+).
02.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Концерт (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодежная остановка" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 "Ступени" (12+).
14.00 Юбилейный концерт Зухры 

Шарифуллиной (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "В центре внимания" (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Нечаянная радость" (12+).
01.30 Документальный фильм (12+).

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

(0+).

НТВ
05.05 Т/с "Агент особого назначения" 

(16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея "Счастливое утро" 

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Тоже люди" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.30 Х/ф "Я - ангина!" (12+).

00.20 Т/с "Из жизни капитана 
Черняева" (16+).

04.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Глупая звезда" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Призрак на двоих" (12+).
10.05 Премьера (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Пять минут страха" (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Беглецы" (16+).
16.55 Х/ф "Только не отпускай меня" 

(16+).
20.45  "Прошлое умеет ждать" (12+).
00.20 События (16+).
00.35 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

04.30 "Линия защиты" (16+).
05.00 "Мой герой" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гречанка" (16+).
23.15 Ночные новости (12+).
23.30 "Городские пижоны". "Бюро" 

(16+).
00.35 "Ян Карский. Праведник мира" 

(16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Искусство войны" (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+).
19.10 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" (12+).
01.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Минтранс" (16+).
02.45 "Ремонт по-честному" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Когда мне будет 54 года" 

(0+).

12.45 Россия, любовь моя!. 
"Семейный очаг адыгов" (0+).

13.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

14.50 Цвет времени. Надя Рушева 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Человек, который спас 

Лувр" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.50 Острова. Иван Рыжов (0+).
17.35 Гала-концерт на фестивале 

искусств "Русская зима" (0+).
18.45 Д/ф "Сергей Боткин. Человек 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях" (0+).
22.30 Д/ф "Список Киселёва. 

Спасенные из ада" (0+).
23.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
01.20 С.Прокофьев. Симфония 

№2 (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Серафима прекрасная" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальные фильмы 

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

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 М/с "Морские истории команды 

Кусто" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

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

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Цена жизни" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Адвокат" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чума" (16+).
21.35 Т/с "Один против всех" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Странствия Синдбада" 

(16+).
00.55 "Место встречи" (16+).

02.40 "Холокост − клей для обоев?" 
(12+).

03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 "Авиаторы" (12+).
04.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Первый троллейбус" (0+).
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 "Советские мафии. Железная 

Белла" (16+).
16.00 Тайны нашего кино. "Девчата" 

(12+).
16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.30 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Женщины Трампа" 

(16+).
23.05 Д/ф "Жизнь без любимого" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.20 Д/ф "Польские красавицы. 

Кино с акцентом" (12+).
03.25 Т/с "Квирк" (12+).
05.15 "Мой герой" (12+).

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

Реанимация" (16+).
23.15 "Поединок" (12+).
01.15 Т/с "Бригада" (18+).
03.25 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
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СКАНВОРД

Еще один город

– А как было с настро
ением?

– Был у нас в то время 
какой-то энтузиазм. Очень 
сплоченный коллектив, всег-
да наплыв людей. Народу-то 
поначалу не хватало, объемы 
были большие. Но люди как-
то понимали, что это нужно 
делать. Удобств с каждым го-
дом появлялось больше. До 
67 года нас возили вахтами. 
Когда пустили трамвай, стало 
легче. Я всегда из дома вы-
ходил в пять утра, приезжал 
первым, все обходил, смо-
трел. Раньше десяти вечера 
никогда домой не возвращал-
ся. Учеников у меня было 
много, многие из них теперь 
стали начальниками и глав-
ными инженерами. Но у нас, 
как и везде, трудились разные 
люди, иногда приходилось 
проводить разъяснительную 
работу. У строителей всегда 
все было хорошо, было два 
больших стимула: нас очень 
хорошо снабжали квартира-
ми, а когда химики в 66-67 
годах пустили столовую, по 
просьбе Евгения Никифоро-
вича Королева нам начали 
выдавать талоны на обед. Это 
было большое подспорье.    

– Что запомнилось вам, так 
сказать, в «новейшей истории» 
«Нижнекамскнефтехима»?

– Самые значимые объекты 
– пустили в 2001 и 2002 годах 
полистирол. В 2004 – первый 
ГБК. Строили и жилье – не-
сколько домов, три детсада. 

– Расскажите о семье. Где 
познакомились с женой?

– В Казани. В прошлом 

Юрий Пашагин:
«Строителям  
всегда было хорошо»

году у нас двойная дата была: 
75 лет супруге и 50 лет, как мы 
вместе. Мы с ней всю жизнь 
так прошли. Вместе поступи-
ли в свое время на строитель-
ное отделение нижнекамского 
института. Три года проучи-
лись, а  потом в Набережных 
Челнах открылся КамПИ по 
профилю промышленно-гра-
жданского строительства. И 
в 85 году получили дипломы 
инженеров-строителей. Же-
на начинала табельщицей и 
дослужилась до начальника 
производственно-техническо-
го отдела «Химстроя». У нас 
две дочери. Одна окончила 
КИСИ, второе образование 
– финансово-экономическое. 
Работает в тресте. А младшая 
дочь – врач высшей катего-
рии, терапевт, уже много лет 
работает в «Спасении».

– У вас есть награды?
– Пока работал в «Тат-

энергострое», дали грамоту за 
строительство школы в Крас-
ной Кадке. Еще у меня три 
медали и один знак Ударни-
ка соцтруда. Есть награда за 
пуск ЦГФУ в 1967 году. Был 
награжден почетной грамотой 
в честь 40-летия выпуска пер-
вой продукции. 

– Вы очень бодро выгляди
те. А в чем секрет?

– Сам собой занимался, 
и жена у меня хорошая. Я 
всегда был инициативным 
человеком, не люблю сидеть 
без дела. Занимался спортом, 
боксом – 10 лет, стал кан-
дидатом в мастера спорта. В 
Казани первое место занимал 
по стрельбе. Работу я бросил 
только в 2010 году. До сих пор 
зовут, но я сказал – хватит. 
Дел сделано уже много.

Продолжение.  
Начало на 5 стр.

Кукмор в скором времени может стать городом. Сейчас 
он является поселком городского типа – за повышение его 
статуса высказались 80% жителей Кукмора. На днях резуль-
таты голосования и подготовленный законопроект о смене 
статуса местные власти направили на рассмотрение пре-
зиденту РТ и правительству РТ, которые и должны принять 
соответствующее решение. 

Кукмор имеет все осно-
вания считаться городом 
районного значения. Во-
первых, по численности 

населения – здесь живут 17,6 
тысячи человек. Во-вторых, 
чтобы называться городом, 
населенный пункт должен 

являться «промышленным, 
культурным и администра-
тивным центром, имеющим 
развитую социальную, произ-
водственную, инженерную и 
транспортную инфраструкту-
ры». Это тоже имеется.

Кукмор станет 24-м по сче-
ту городом в Татарстане. Сей-
час самый «молодой» город 
Татарстана – Иннополис, со-
ответствующий статус он по-
лучил в ноябре 2014 года.



16 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес учредителя: 423570 Республика Татар стан, 
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан,  
Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор Цветова О.В.
Редактор Ряховский В.Г.

Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО 
«ПРИНТ СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, 
офис 174. 

Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 
Тираж 11651. Заказ №244/2.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00.
Подписной индекс 00059. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

ДЕНЬГИ      РЕКЛАМА

АССОРТИ      РЕКЛАМА

С 23 ПО 29 ЯНВАРЯГОРОСКОП
Овен
Вам приходится исправлять 
ошибки прошлого, завер-
шать старые дела вместо то-

го, чтобы заниматься тем, что вам дей-
ствительно интересно. После 26 числа 
проблем станет гораздо меньше, и вы 
ощутите прилив энергии.

Телец 
Тельцы отлично себя чувст-
вуют – и это большое преи-
мущество, поскольку период 

приготовил для них немало испытаний. 
Главное – не паниковать: у вас доста-
точно сил, творческих идей, чтобы най-
ти выход из запутанных ситуаций.

Близнецы 
Близнецы не в лучшей фор-
ме, да еще и сама судьба не 
позволяет расслабиться ни 

на минуту. С 23 по 25 января вы можете 
столкнуться с предательством друзей. 
Неприятности не вечны: уже после 26 
числа будет проще решать проблемы.

Рак
Довольно противоречивый 
период. С одной стороны, вы 
полны энергии, энтузиазма и 

стремитесь двигаться к цели. Но с дру-
гой – на вашем пути постоянно возни-
кают преграды. Не сдавайтесь – и посте-
пенно все уладите.

Лев 
Поддержите свой иммунитет: 
болеть сейчас просто неког-
да. С первых дней января у 

вас масса дел: только успевай вертеть-
ся. Избегайте рискованных ситуаций, 
держитесь подальше от сомнительных 
знакомых, сулящих золотые горы.

Дева 
Девы сумеют проявить твор-
ческие способности, нала-
дить отношения с детьми и 

возлюбленными. С 28 по 29 января вы 
почувствуете себя спокойнее, ощутите 
поддержку мудрых людей, да и сами 
научитесь принимать верные решения.

Весы 
Весам предстоит пройти 
множество испытаний. Осо-
бенно нелегко вам придется 

в первой половине недели: вероятны 
разногласия с партнерами. Придется 
пересмотреть приоритеты. Но вы спра-
витесь – во многом благодаря друзьям.

Скорпион
Скорпионов ожидают по-
чти мистические встречи, 
которые могут изменить их 

мировоззрение и обнаружить забытые 
тайны, от которых давно пора избавить-
ся. Это освободит вас от тяжелого груза, 
который мешал двигаться вперед.

Стрелец 
Стрельцы активны, амбици-
озны и готовы штурмовать 
карьерную лестницу. И у 

многих это получится – благодаря ва-
шим неординарным идеям и хорошим 
рекомендациям начальства. Вы сумеете 
реализовать самые смелые проекты.

Козерог
Для Козерогов начинается 
новый жизненный этап. Са-
мое время проявить актив-

ность. Можно устроиться на более пер-
спективную работу. Не рассчитывайте, 
что все пройдет гладко: в первой поло-
вине января готовьтесь к испытаниям.

Водолей
Многие почувствуют уста-
лость, что отразится на рабо-
тоспособности и настроении. 

Не поддавайтесь унынию: очень скоро 
вы ощутите энергетический подъем. С 
25 по 27 января можете рассчитывать 
на прибыль от давних проектов.

Рыбы
Рыб ждет интересный, твор-
ческий и очень плодот-
ворный период. Вы сейчас 

невероятно привлекательны, а ваши та-
ланты никого не оставляют равнодуш-
ным. Неудивительно, что у вас масса 
поклонников.

Ветер З-6 м/с

суббота / 21 января

-8° -10°

ЮЗ-8 м/с

пятница / 20 января

-7° -4°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 22 января

-10° -11°

Ветер ЮЗ-6 м/с

понедельник / 23 января

-11° -8°

(8555) 37-55-37
РЕКЛАМА
 ГАЗЕТА  ТВ  РАДИО

Ветер ЮЗ-7 м/с

вторник / 24 января

-6° -5°

Магнитная буря
Возможны возмущения магнитосферы Земли

Учебный центр  
подводит итоги 2016 года

и обслуживания оборудова-
ния нефтехимических произ-
водств». Также шесть человек 
прошли стажировку в России 
(на ОАО «Аммоний», г. Мен-
делеевск). Еще четыре чело-
века прошли стажировку за 
рубежом (в «Институте неф-
техимических процессов им. 
акад. Ю.Г. Мамедалиева», г. 
Баку, Азербайджан).

В рамках программы раз-
вития «Камского инноваци-
онного территориально-про-
изводственного кластера» 
профессиональную перепод-
готовку и повышение квали-
фикации прошли 236 чело-
век по таким направлениям, 
как «Современные аспек-
ты развития производства 
полимерных материалов», 
«Современная химическая 
технология мономеров и 
полимеров на их основе», 
«Инструкторы производст-
венного обучения-настав-
ники», «MBA нефтехими-
ческих отраслей», «Система 
менеджмента качества ISO 
9001:2015. Требование стан-
дарта», «Управление проек-
тами в области производства 
и переработки полимерных 
композиционных материа-
лов» и другим.

В рамках Государственно-
го контракта Министерства 
труда, занятости и социаль-
ной защиты и учебных заве-
дений РТ проведено обучение 
100 руководителей и специ-

алистов компании по про-
грамме «Специальная оценка 
условий труда».

Отдельного внимания 
заслуживает обучение ин-
структоров производствен-
ного обучения. В 2016 году 
127 человек прошли обуче-
ние по этому направлению. 
Компьютерную грамотность 
по проекту «Интернет-дол-
голетие» освоили 56 человек 
пенсионного возраста. Еще 
30 работников, зачисленных 
в кадровый резерв компании, 
прошли соответствующее об-
учение.

В июне этого года, в рам-
ках пилотного проекта «Не-
зависимой оценки и сер-
тификации выпускников 
профессиональных образова-

Продолжение.  
Начало на 6 стр.

тельных организаций», впер-
вые в Республике Татарстан 
выпускники техникума неф-
техимии и нефтепереработки 
успешно прошли процеду-
ру оценки квалификации со 
стороны специалистов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
профессии «Аппаратчик пе-
регонки». 

Подводя итоги 2016 го-
да, коллектив учебного цен-
тра желает всем работникам 
компании здоровья, благопо-
лучия, успехов в профессио-
нальной деятельности! По-
здравляем вас с прошедшим 
Новым годом и надеемся на 
дальнейшие встречи и пло-
дотворное сотрудничество в 
стенах обновленного учебно-
го центра!

Процедура независимой оценки и сертификации выпускников  
техникума нефтехимии и нефтепереработки.

На правах рекламы.

СКИДКИ!!!
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