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На БОС продолжается  
большая работа
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Парк Нефтехимиков – 
знаковое место

Когда-то на месте парка Нефтехимиков был пустырь. Идея закладки 
парка в 2005 году принадлежала бывшему генеральному директору, а 

ныне – председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Владимиру Бусыгину. Тогда же началось обустройство территории:  

ее очистили от строительно-бытового мусора и зарослей кустарников.  
8 декабря 2006 года руководители и специалисты ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» во главе с В. Бусыгиным посадили первые сто деревьев.  
Это был первый шаг в преобразовании парка.

Проект и планировку ре-
конструкции этой территории 
разработали специалисты про-
ектно-конструкторского центра 
и художественного участка ак-
ционерного общества. Обору-
дованием бассейна, линий ос-
вещения, прокладкой дорожек, 
поливальной системы, установ-
кой скамеек и урн, посевом га-
зонной травы занимались работ-
ники треста «ТСНХРС», отдела 
капитального строительства, 

ремонтно-механического завода, 
хозяйственного цеха. Представи-
тели пожарной службы помогли 
с поливом. И практически весь 
период строительства периоди-
чески здесь проводились суббот-
ники по очистке территории от 
мусора, в которых принимали 
участие работники заводов, це-
хов, управлений «Нижнекамск-
нефтехима». 

Продолжение на 5 стр.

На прошлой неделе в центре внимания оперативного 
совещания руководителей ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

стояли три вопроса: подготовка к капитальным  
ремонтам, охрана окружающей среды и серьезная  

кадровая перестановка. 

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

Главным механиком 
компании назначен Ренат 
Гильмуллин. Ранее он за-
нимал должность первого 
заместителя. До этого – 
несколько лет возглавлял 
механическую службу за-
вода БК. Ее специалисты 
не только контролируют 
работоспособность обо-
рудования, но также при-
нимают участие во всех 
ремонтах. Сегодня в ком-
пании готовятся к глобаль-

расходных норм: тепло- и 
электроэнергии, потре-
бления воды. Эти пункты 
входят и в экологическую 
программу, которой в 
компании уделяют особое 
внимание. 

В завершение совеща-
ния генеральный дирек-
тор поздравил коллектив 
с очередными наградами. 
Так, юридическая служба 
компании «Нижнекамск-
нефтехим» стала победите-
лем ежегодного конкурса 
«Лучшие юридические де-
партаменты России-2016». 
А руководитель отряда 
федеральной противопо-
жарной службы Алексей 
Шаповалов был награжден 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I 
степени.

ной реконструкции второй 
промышленной зоны. В 
том числе на заводе СПС 
планируют провести ряд 
изменений. Производст-
венный план заводчане вы-
полняют в полном объеме, 
выпуская 16 марок про-
стых полиэфиров, этил-
бензол, окись пропилена и 
стирол. Вся эта продукция 
с успехом используется 
на других производствах 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», поставляется на 
другие предприятия стра-
ны. Обсудили и снижение 

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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организаций, а также распре-
деление между руководите-
лями основных направлений 
деятельности компании. От 
исполнительных органов ак-
ционерного общества были 
назначены лица, ответствен-
ные за эти направления. 

Одной из важных тем для 
обсуждения стал план рабо-
ты на текущий и следующий 
годы. «От членов Совета ди-
ректоров были получены все 
предложения о работе в 2016-
2017 годах. Практически все 
мы их учли, даже были до-
полнительные предложения 
о включении в повестку дня», 
– отметил В.Бусыгин. 

Определили на заседании 
и составы комитетов Совета 
директоров – по аудиту и по 
кадрам и вознаграждениям.

Не оставили без вни-
мания и грядущий юбилей 
Нижнекамска. Городу была 
оказана помощь в размере 
160 миллионов рублей: на 
ремонт внутриквартальных 
дорог и на благоустройство 
набережной.

Совет директоров состо-
ялся накануне Дня химика, 
который в Нижнекамске уже 
много лет отмечают с особым 
размахом. Компания прини-
мает в его организации самое 
активное участие. Со слова-

ми поздравления к винов-
никам торжества обратился 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Владимир Бусыгин:

– Я бы хотел поздравить 
всех химиков республики с 
профессиональным праздни-
ком, пожелать, прежде все-
го, здоровья, благополучия в 
их семьях. Одновременно с 
этим – чтобы все ладилось 
на производстве, чтобы ни-
кто не опускал руки, чтобы 
все с большей энергией рабо-
тали, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, и 
преумножали экономику на-
шей родной республики.

Совет директоров избрал Правление
Очередное заседание Со-

вета директоров ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» под пред-
седательством В.Бусыгина 
состоялось на прошлой не-
деле в Казани. Члены Совета 
избрали Правление компании 
в количестве 9 человек. В не-
го вошли генеральный дирек-
тор акционерного общества 
Азат Бикмурзин (председа-
тель правления), директора 
заводов по производству син-
тетических каучуков и окиси 
этилена Ахтям Амирханов и 
Вячеслав Краснов, замести-
тель генерального директора 
– начальник управления по 
корпоративной собственности 
и стратегическому развитию 
Игорь Ларионов, заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам Вале-
рий Старков, начальник юри-
дического управления Айдар 
Султанов, первый замести-
тель генерального директора 
– главный инженер Ильфат 
Шарифуллин, заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам Василий Шуйский, 
главный бухгалтер компании 
Ильфар Яхин.

На заседании утвердили 
совмещение членами прав-
ления ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» должностей в 
органах управления других 

На БОС продолжается 
большая работа

Результат – налицо. Не 
территории БОС один за дру-
гим вырастают  новые зда-
ния, отстойники, фильтры 
и многое другое, без чего 
современная и качественная 
очистка химзагрязненных 
и бытовых стоков не может 
обойтись. При этом основная 
работа очистных сооруже-
ний не прекращается – сюда 

очистки – здания решеток и 
песколовок, где стоки будут 
очищаться от мусора и песка. 
В скором времени появится 
еще один объект – смеси-
тель, здесь промышленные 
и бытовые стоки будут сме-
шиваться, чтобы потом от-
правиться на биологическую 
очистку. Все сооружения бу-
дут закрытыми, их оснастят 
специальными фильтрами. 
Благодаря этому неприятные 
запахи на очистных сооруже-
ниях останутся в прошлом. 

Заботу об очистке про-
мышленных и бытовых сто-
ков ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» еще 50 лет назад взяло 
на себя. Стоки всего города 
и более 70 промышленных 
предприятий ежедневно про-
ходят сложнейшую механиче-
скую и био логическую очист-
ку и затем поступают в Каму. 
Тщательное соблюдение всех 
технологий, постоянное на-
учное сопровождение всего 
процесса, неустанный контр-
оль за качеством очищенной 
воды – гарантия того, что 
сбрасываемая после БОС в 
Каму вода отвечает всем нор-
мам. Но к 50-летию города 
компания взяла на себя еще 
одно обязательство – полно-
стью реконструировать весь 
процесс очистки, довести его 
до возможного в современ-
ных условиях максимума.

Фото К.Губарева.

На биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» продолжается масштабная реконструкция. Специ-

алисты подрядных  строительных организаций работают  не 
покладая рук, невзирая на праздничные и выходные дни.

ежедневно поступает порядка 
185 тысяч тонн сточных вод, 
более трети которых – го-
родские стоки. Все это по-
прежнему проходит самую 
тщательную механическую 
и биологическую очистку, за 
качеством которой внима-
тельно следят лаборатории 
БОС и ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

Основные строительные 
работы должны быть завер-
шены в июне, а к юбилею 
города БОС заработают на 
качественного новом уровне. 
Вода здесь будет очищаться 
до такого состояния, что в 
ней можно будет разводить 
ценные породы рыб. 

На территории БОС уже 
проложены и готовы к экс-
плуатации новые подземные 
коммуникации, благодаря 
которым процесс очистки 
стоков должен проходить бы-
стрее. Уже практически до-
строены узлы механической 

На правах рекламы.
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Вклад нижнекамских неф-
техимиков в жизнь города и 
республики трудно переоце-
нить. Именно нефтехимия, 
по словам президента, – точ-
ка роста благосостояния Та-
тарстана.

И «Нижнекамскнефте-
хим» достойно справляется 
со своей задачей. По резуль-
татам прошлого года ком-
пания произвела товарной 
продукции на 152 миллиарда 
рублей и получила около 26 
миллиардов чистой прибыли. 
Задачи, которые руководство 
акционерного общества ста-
вит на этот год, – не менее 
масштабные. 

День химика – хороший 
повод поговорить о достигну-
том и наградить особо отли-
чившихся работников. Знаки 
«Заслуженный химик Респу-

блики Татарстан» из рук пре-
зидента РТ в этот день полу-
чили аппаратчик завода ДБ и 
УВС Людмила Мельникова и 
аппаратчик завода олигомеров 
Анвар Шакиров. Начальнику 
департамента по управлению 
и стратегическому развитию 
«Нижнекамскнефтехим» ГК 
«ТАИФ» Рустаму Ахметову 
объявлена Благодарность пре-
зидента Татарстана. Началь-
ник установки завода этиле-
на Алексей Маркушин был 
удостоен звания «Почетный 
нефтехимик РФ». Слесарь по 
КИПиА центра автоматиза-
ции Людмила Мартынова на-
граждена почетной грамотой 
министерства энергетики РФ, 
а газоспасатель Сергей Ива-
нов отмечен Благодарностью 
министерства энергетики РФ. 
Молодой ученый, начальник 

День химика  
по-нижнекамски

В течение двух дней  

Нижнекамск отмечал  

один из самых важных  

профессиональных  

праздников – День химика.

26 мая «Нефтехим-Арена» была заполнена работниками 
«Нижнекамскнефтехима» и других предприятий химической 

отрасли республики. Их приветствовали Президент республи-
ки Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов, генеральные директора ГК «ТАИФ», ПАО 
«Татнефть». Но перед этим Р.Минниханов и сопровождающие 

его лица посетили выставку-презентацию инновационной 
продукции предприятий. У стенда ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» о представленной продукции и достижениях компании 
президенту рассказал генеральный директор Азат Бикмурзин.

исследовательской лаборато-
рии научно-технологического 
центра Алмас Якупов полу-
чил памятный знак республи-
канского Дня химика.

Праздник в «Нефтехим-
Арене» завершился выступле-
нием популярной российской 
музыкальной группы «Диско-
тека Авария».

На следующей день свой 
профессиональнный празд-
ник работники компании и 
тысячи других нижнекамцев 
отметили уже в парке Неф-
техимиков, где концертную 
программу для них организо-
вали сотрудники «Нефтехим 
Медиа». Несколько часов го-
стей развлекали музыкальны-
ми и танцевальными номера-
ми. Выступали артисты на 
ходулях и в костюмах транс-
формеров; а на память мож-
но было приобрести сувени-
ры. По подсчетам полиции, 
в общей сложности в этот 
вечер в парк Нефтехимиков 
пришли 18 тысяч человек! 
День химика завершился за-
жигательной дискотекой и 
грандиозным праздничным 
салютом, расцветившим небо 
над парком.
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НИЖНЕКАМСКУ – 50!

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

В ходе мероприятия архи-
текторы озвучили свои цели 
– не просто изменить набе-
режную, но провести рекон-
струкцию в соответствии с 
пожеланиями жителей горо-
да. Для того, чтобы опреде-
лить, чем нижнекамцы хотят 
заниматься больше всего, 
был проведен соответствую-
щий опрос. Результаты пока-
зали: горожанам нужна такая 
территория, где можно было 
бы гулять, загорать, купать-
ся, играть в пляжный волей-
бол, иметь все возможности 
для комфортного семейного 
отдыха, а также для занятий 
спортом. Обновленная набе-
режная должна быть полно-
стью безопасной: так, чтобы 
и детей нестрашно было от-
пустить погулять.

Все необходимые кор-
рективы организаторы меро-
приятия пообещали внести в 
проект. Ну, а о том, что все-
таки обязательно появится, 

На майдане нас ждет 
насыщенная культурная и 

спортивная программа. 
В театрализованной хо-

реографической постановке 
примут участие более трех 
тысяч человек – в послед-

ние дни они усиленно репе-
тируют пролог праздника. 

Весь праздник будет 
посвящен предстоящему 

юбилею города и, конечно, 
главным героям – работни-
кам села. Поэтому зрителей 

«угостят» оригинальной  вы-
ставкой сельскохозяйствен-
ной техники с исторически-

ми и самыми современными 
тракторами и комбайнами, 

сеялками. Будет работать на 
майдане и «город масте-
ров», где каждый сможет 

попробовать свои  
силы в резьбе  

по дереву, в гончарном и 
кузнечном ремеслах. 

Одной из «фишек» 
праздника станет будет 

двухсоткилограммовый чак-
чак. Уже сегодня, 2 июня, 

нижнекамские кондитеры 
приступили к приготовле-

нию самого большого за 
всю историю Нижнекамска 

сладкого угощения.
В татарском подворье 

гости смогут ознакомиться 
с бытом татарского народа, 

попробовать  
национальные блюда.
А еще гостей праздни-

ка ждут  «Шоу титанов» и 
звезды татарской эстрады 
– Вил Усманов, Гульсирень 

Абдуллина, Филюс Кагиров, 
дуэт Гузель Уразовой  
и Ильдара Хакимова.

И, конечно, какой Сабан-
туй без скачек, борьбы на 

поясах и других националь-
ных спортивных состязаний!

Многие нижнекамцы 
специально приезжают на 
Сабантуй, чтобы понаблю-

дать за скачками. В этот 
день на ильинском иппо-
дроме планируется 12 за-

ездов для рысаков, лошадей 
буденновской чистокров-

ной верховой породы. 
А главный вопрос – кто в 

этом году станет  
абсолютным батыром  

нижнекамского Сабантуя? – 
остается открытым.  
Подождем субботы.

Набережная, доступная 
каждому

В этом году Нижнекамск 
ожидает множество хороших 
перемен. Два основных собы-

тия, которые на слуху у всех 
жителей города – реконструк-
ция городского парка и набе-

режной. Оба проекта осу-
ществляются при активном 

участии самих нижнекамцев. 
Недавно состоялись общест-
венные слушания по поводу 
реконструкции прибрежной 
территории Красного Ключа. 

В Ледовом дворце «Нефте-
хим-Арена» с горожанами и 
жителями поселка встрети-

лись мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин и помощник Прези-

дента РТ Наталья Фишман.
рассказал начальник управле-
ния архитектуры и строитель-
ства Фирдавис Ханов. Новых 
объектов всего будет 19.

Один из самых замет-
ных – гостиница. Старое 
здание речного вокзала уже 
демонтировали, а на его ме-
сте возводят новое. Из ше-
сти этажей построено пять. 
Дальше строителям останется 
положить кровлю и занять-
ся отделочными работами. К 
открытию набережной гости-
ница, скорее всего, функци-
онировать еще не будет, но 
уже порадует нижнекамцев 
современным видом.

Достраивают рядом со 
Святым ключом и музей на-
родного художника А.С. Фат - 
хутдинова. Еще один нижне-
камский «храм культуры» – 
здесь местные мастера кисти 
смогут устраивать выставки.

Огромная зона отдыха бу-
дет расположена на берегу 
Камы. Кстати, жители по-
селка Красный Ключ в этом 
году могут выдохнуть с об-
легчением: больше никакого 
шума по ночам! Ни одного 
частного кафе на набережной 

не осталось, все построй-
ки и сооружения строители 
демонтировали. Пляж бу-
дет полностью бесплатным. 
Здесь, по словам архитекто-
ров, планируется создание 
малых архитектурных форм. 
Появятся удобные прогу-
лочные дорожки, детские и 
спортивные площадки. Для 
проведения культурных ме-
роприятий построят амфите-
атр. Личный автотранспорт 
можно будет оставить на 
парковке, которую также об-
устроят неподалеку. Причем 
набережная, как пообещал 
глава города, будет доступна 
каждому горожанину и гостю 
Нижнекамска: в том числе 
людям с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Главная «изюминка» бу-
дущей нижнекамской досто-
примечательности – свето-
музыкальный фонтан. Струя, 
бьющая прямо из Камы, бу-
дет достигать 55 метров. В 
темное время суток зрелище 
обещает быть потрясающим.

Обновят и дороги, веду-
щие к реке – как автомобиль-
ные, так и пешеходные. Их 

отремонтируют и расширят, 
чтобы можно было совер-
шать велосипедные и пешие 
прогулки. Кстати, любите-
лей велоспорта и пешеходов 
обещают разделить: дорожки 
будут проходить вдоль основ-
ной дороги по спуску парал-
лельно друг к другу. 

Словом, 101 миллион ру-
блей, которые республика 
выделила в рамках Года во-
доохранных зон, и 90 мил-
лионов, «подаренные» городу 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», упот ребят на важное 
и нужное дело. Но одна 
проблема нижнекамцев на 
встрече всерьез обеспокоила: 
не повредит ли обновленной 
набережной паводок? В этом 
году пристань почти целиком 
затопило…

Ответ Айдара Метшина од-
нозначен: нет. По словам гла-
вы, материалы закладываются 
такие, которые не потеряют 
внешний вид, качество и куль-
турную привлекательность, да-
же побывав под водой. 

Первый этап реконструк-
ции обещают завершить к 20 
августа.

Ни одного частного кафе на набережной  
не осталось, все постройки и сооружения 

строители демонтировали. 

Что нас ждет на Сабантуе

Стали известны подробности 
«праздника плуга», который нижне-
камцы отметят в субботу 4 июня на 

традиционном месте – майдане в 
Ильинке. Гостями мероприятия в этом 

году станут представители Москвы и 
Нижнего Новгорода. Нижегородцев 
наш Сабантуй особенно интересуют 

– в их городе в середине июня празд-
ник пройдет на федеральном уровне. 
Устраивать его помогут наши специа-

листы, для которых проведение Сабан-
туев по всей стране стало профессией.
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Парк нефтехимиков – 
знаковое место

К 1 июля 2011 года парк 
Нефтехимиков был полно-
стью обустроен. Сегодня он 
стал центром отдыха евро-
пейского уровня, включаю-
щим в себя удобные пеше-
ходные дорожки и скамейки, 
детские игровые и спортив-
ные площадки, ландшафтные 
газоны и цветники. Здесь 
также оборудованы совре-
менная система освещения и 
фонтан. Перед входом в парк 
расположилась десятиметро-
вая стела, символизирующая 

мощь ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

В сентябре 2014 года в 
парке за один день выросла 
еловая роща. Хвойные дере-
вья появились здесь благо-
даря сотрудникам «Нижне-
камскнефтехима», которые 
в честь 50-летия службы  
КИПиА получили в подарок 
от компании-партнера 50 го-
лубых и зеленых елей. Пред-
ставители фирмы и работни-
ки службы вместе высадили 
деревья и установили в честь 
этого события мемориальную 
табличку. 

В 2015 году в рамках «Года 
парков и скверов в Республи-
ке Татарстан» руководители 
«Нижнекамскнефтехима» 
присоединились к нижнекам-
скому  проекту «Моя скамей-
ка»: в парке Нефтехимиков 
были установлены две ори-
гинальные скамейки. Ниж-
некамскнефтехимом» были 
закуплены и установлены 10 
антивандальных тренажеров, 
отвечающих современным 
требованиям безопасности и 
востребованных для занятий 
спортом людьми разных воз-
растов. Также на территории 

парка была открыта футболь-
ная площадка.

Но на этом нефтехими-
ки останавливаться не соби-
раются.

В минувшую субботу руко-
водители компании во главе с 
генеральным директором Аза-
том Бикмурзиным приняли 
участие в экологической ак-
ции, посвященной Дню хими-
ка. На территории парка они 
высадили 11 деревьев и 31 ку-
старник. В ближайшее время к 
ним добавятся еще более 200 
растений. 

– Мы ежегодно осматри-
ваем парк и добавляем какие-
то идеи.  В этом году решили 
«продолжить» Год парков и 
скверов. Место действительно 
замечательное, а зелени, по-
смотрите, очень мало. Поэто-
му решили в этом году сделать 
вот такой подарок жителям 
близлежащих районов, – ска-
зал А.Бикмурзин. – А посвя-
щено это, в первую очередь, 
Дню химика. Я думаю, это хо-
рошая традиция.

Кстати, такие породы де-
ревьев – мелколистная липа, 
клен Гиннала, сирень, рябина, 
кизильник – были выбраны не 
случайно. По словам дизайне-
ра-озеленителя Васили Назы-
ровой, они более устойчивы 
в городских условиях и лучше 
приживаются. Саженцы были 
доставлены из подмосковного 
питомника.

Фото К.Губарева.

Да, химия – 
наука 
интересная, 
полезная 
и нужная 
каждый день

В среднем, 
химия –  
наука, нужная 
только  
некоторым

Нет, химия – 
наука  
непонятная, 
неинтересная

Затрудняюсь 
ответить

Всего ответило  
303 человек.

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим».

39,93

40,59

11,88

7,59

Любили ли Вы 
химию в школе?

(%)

Окончание. Начало на 1 стр.

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

К новому летнему се-
зону все готово. В корпу-
сах лагерей старые окна 
заменили на пластиковые 
стеклопакеты, провели 
косметический ремонт, 
отремонтировали рабо-
чую комнату для вожатых. 
Кроме этого в каждом дет-
ском корпусе установили 
видеокамеры для внутрен-
него наблюдения – это 
современное требование 
безопасности. А на всех 
этажах запланировано по-
ставить по телевизору, по 
которым будут трансли-
ровать местный лагерный 
«канал». Установили в 
«Юности» новые детские 
площадки. По словам ди-
ректора лагеря Александра 

Клипачева, в отличие от 
прежних 15 аттракционов, 
они компактные, стан-
дартные, сертифициро-
ванные. Теперь здесь три 
такие площадки, одна из 
которых, рассчитанная на 
детей от 7 до 10 лет, уста-
новлена в корпусе. То есть 
пользоваться ею можно в 
любую погоду.

Большую помощь в 
подготовке лагеря к сезо-
ну, как и прежде, оказали 
сотрудники ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Несмо-
тря на то, что постоянный 
«шеф» лагеря – завод БК, 
с середины апреля здесь 
поработали сотрудники 
почти всех подразделе-
ний – заводов СПС, оли-

В «Юности» будет детское 
самоуправление

Сегодня дети работников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» отправились в оздоровительный лагерь 

«Юность». Здесь открылась первая смена.  
Обслуживать ребят будут около 120 человек.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ  

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00

гомеров, ДБиУВС, пластиков, 
управления железнодорожно-
го транспорта, цеха №1141,  
УВКиОСВ, ЧОП-НКНХ и 
других. С их помощью удалось 
соорудить две волейбольные 
площадки. Раньше они были 
с грунтовым основанием, а те-
перь – с синтетическим.

Заняться детям во время 
отдыха можно будет не толь-
ко спортом, в многочислен-
ных кружках и конкурсах. В 
течение смены им предстоит 
создать собственный «город», 
выбрать президента и Думу ла-
геря «Юность». В общем, будет 
такое детское самоуправление, 
с «министерствами» безопас-
ности, культуры и здравоохра-
нения.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

31 мая уровень воды в р. Каме на 
отметке 53,5 м (по Балтийской системе 
высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

д. Иштеряково
26 мая при северном направлении 

ветра со скоростью 0,4 м/с содержа-
ние аммиака – 0,04 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; оксида углерода – 2,3 мг/м3 
при норме 5,0 мг/м3; бензола – 0,004  
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуола – 0,01  
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбензола 
– 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3.

Содержание формальдегида, окси-
да азота, диоксида азота, взвешенных 
веществ, сероводорода, стирола, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, ок-
сида пропилена, фенола, диоксида се-
ры, ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,09 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 24 мая (за 07:00, при юго-
восточном направлении ветра со скоро-
стью 0,9 м/с), минимально 0,03 мг/м3 25 
мая (за 07:00, при восточном направле-
нии ветра со скоро-стью 0,4 м/с);

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,019 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 25 мая (за 
13:00, при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 0,6 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
29 мая;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,05 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3 27 мая (за 07:00, 
при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 0,6 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
28 мая;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 3,2 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 27 
мая (за 07:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,6 м/с), 
минимально – 1,2 мг/м3 30 мая (за 07:00, 
при северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 1,4 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,013 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 29 мая (за 13:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 1,7 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики с 24 по 26 мая;

содержание толуола максималь-
но составило 0,023 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 24 мая (за 07:00, при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
0,9 м/с), ниже чувствительности мето-
дики 28 мая;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,008 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 27 мая (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра 
со скоростью 0,6 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида углерода, фенола, 
стирола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиокса-
на, дициклопентадиена было ниже чув-
ствительности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению с 
прошлой неделей содержание меди, 
сухого остатка алюминия, сульфатов 
уменьшилось; содержание железа, хло-
ридов увеличилось; содержание НПАВ 
осталось на прежнем уровне. Присут-
ствие ванадия, титана, ацетофенона, 
метанола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 24 по 31 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ЮБИЛЕЙ

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Безопасность работни-
ков акционерного общества 
газоспасатели обеспечива-
ют комплексно. Существует 
группа профилактики, кото-
рая занимается наблюдением 
за установками и аппаратами, 
предупреждая нарушения в 
их работе. Эти специалисты 
должны отлично знать техно-
логические процессы и обще-
заводские инструкции, быть 
ответственными и добросо-
вестными. 

Сотрудники газоаналити-
ческой лаборатории отбирают 
пробы воздуха, поднимаясь на 
высокие колонны – работа эта 
сопряжена с немалым риском. 
Результаты отбора тщательно 
обрабатываются инженерами-
химиками.  Здесь требуются 
аккуратность и точность. Сле-
дует отметить, что в июне 2015 
года лаборатория газоспаса-
тельного отряда №3 успеш-
но прошла процедуру компе-

тентности аккредитованного 
лица, тем самым в очередной 
раз доказав свое соответствие 
установленными критериям и 
стандартам.

Передовая часть отряда – 
газоспасатели. Их основные 
задачи – спасение людей и 
оказание первой помощи 
пострадавшим при авариях, 
а также локализация и лик-
видация происшествий. Для 
того, чтобы быть всегда гото-
выми четко и быстро выпол-
нить свою работу, спасатели 
ежедневно проходят тяжелые 
тренировки. Благодаря ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» со-
трудники службы обеспече-
ны современными специа-
лизированными автобусами, 
химическими защитными 
костюмами и воздушно-дыха-
тельными аппаратами – сло-
вом, всем, что необходимо 
для слаженной и бесперебой-
ной работы.

Впрочем, успешность лю-
бого дела зависит прежде 
всего от людей. Накануне 
юбилея ГСО-3 его работники 
с гордостью признают: они – 
хорошая команда, сплочен-
ный коллектив, который и 
впредь планирует трудиться 
на благо предприятия.

С наступающим юбилеем 
своих сотрудников поздрав-
ляет руководитель ГСО-3 
Минсалих Вафин: «Наши 
работники – ответственные, 
старательные, отзывчивые, 
поэтому мне, как команди-
ру, очень легко и приятно 
работать с вами, уважаемые 
коллеги. Хочу пожелать нам 
хорошей совместной работы 
во благо ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», а всему лично-
му составу газоспасательных 
отрядов – здоровья, личного 
счастья и безаварийной рабо-
ты. Чтобы все выезды были 
только учебными!».

Хорошая команда
Жарким летом 1976 

года на территории второй 
промышленной зоны велись 

круглосуточные монтаж-
ные работы. Нефтехимики 

пускали завод – Этилен-450, 
процесс этот налаживали 

в быстром темпе. Тогда же 
созрела необходимость 

создания военизированной 
газоспасательной службы, и 
1 июня 1976 года был обра-
зован ВГСО-10. С 1993 года 

отряд входит в число подра-
зделений ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и имеет название 
ГСО-3. На следующей неделе 

исполняется 40 лет со дня 
его возникновения.

Фото К.Губарева.

Работа в газоспасатель-
ной службе на предприятиях 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промыш-
ленности требует от личного 
состава не только высоких 
физических и моральных ка-
честв – смелости, выносли-
вости, решительности, – но и 
хороших знаний обслуживае-
мых объектов, газоспасатель-
ного оснащения и оборудо-
вания, специальных приемов, 
способов предупреждения и 
ликвидации аварий на объек-
тах. Именно такие высококва-
лифицированные специалисты 
трудятся в ГСО-3. При подве-
дении итогов года отряд не раз 
становился победителем.

Многие сотрудники этой 
службы уходят на заслуженный 
отдых, отработав не меньше 20 
лет. Бок о бок с ветеранами 
работает и молодежь. Средний 
возраст специалистов отряда 
составляет 34 года. Сменив в 
1998 году М.Сайфуллина, от-
ряд возглавил и по сей день 
руководит им М.Вафин.

Как добраться  
до майдана

Способов два: нам личном 
транспорте  и на автобусе.

Напоминаем, 4 июня на тер-
ритории КСК «Ильинка» состо-
ится празднование Сабантуя, 
который в этом году посвящен 
50-летию Нижнекамска.

С 8 часов утра и до окончания 
праздника движение в сторону 
майдана для личного автотран-
спорта будет организовано в 
одностороннем направлении: 
Нижнекамск – Ильинка – Красный 
Ключ. Автобусы будут ходить с 
традиционных площадок: ул. Бы-
зова, малый рынок; пр. Мира – ул. 
Чулман; Дом народного творчест-
ва; ул. Юности, ост. «Аттракцион»; 
ул. Корабельная, ТЦ «Сити-Центр»; 
спорткомплекс «Шинник». Сто-
имость проезда «туда-обратно» 
– 50 рублей. Автобусы начнут хо-
дить с 7 часов утра.

Водитель оперативного 
автомобиля Н. Еремин, 
командир отделения  
Р. Салахов, газоспасате-
ли А. Нургатин, Л. Шай-
хутдинов, Р. Замилов,  
Д. Скрипнюк.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1350 т. р. Торг. 
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., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
117, Советский район, 10/10, 35 
м2, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5, 30 
м2, состояние обычное, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лоджия 
застеклена, выход из кухни. Вся 
обстановка остается. Чистая про-
дажа, один собственник, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, зал 
‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м2, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 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, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5, 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 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, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
8/10, 280 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
570 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии 12,4 м2, 
г. Казань, Приволжский р-н, хоро-
шая транспортная доступность, 
870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 
350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 4/9, 
13 м2, один взрослый собствен-
ник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 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., Гагарина, 7, 1/9, 30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 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., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 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, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9,  
35 м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5,  
905 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 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, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, меблированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
28,5 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки, 
остается новый кухонный гарни-
тур. По желанию можем оставить 
мебель, 770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 830 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3-м. заст, пластиковые 
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., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 750 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10,  
40 м2, новая, 6 м. балкон, «Гар-
диан» дверь, пластиковые окна, 
встроенная кухня, шкаф-купе в 
коридоре. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн. пл. окна, 820 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, в от-
личном состоянии, балкон рамы-
купе, обшит вагонкой, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. 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., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.

 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 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, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 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., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.



2 июня 2016, №23 (2584)www.medianknh.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с 
балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, 
д. 1/16, 2/5, пл.окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 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., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 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., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 1к. 
+ доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м,1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.

3-ком., 94 м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортивная, 
3. Шикарная квартира с от-
личным ремонтом. В квартире 
высокие потолки (с лепниной), 
2 лоджии, сауна, пластиковые 
окна, двери современный 
пластик, санузел – кафель, 
большая кухня и т. д. На 1 
этаже своя кладовка. Взро-
слые собственники. Чистая 
продажа. 
 Тел.: 8-917-257-39-99.

 
 3-ком., Вахитова, 4, 4/9, 67 м2. 
1900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 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., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 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 переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 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., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт.
окна, балкон алюмин. рамы, засте-
клен, частично обшит, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 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, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая аллея, 4, 3/5, 58 м2, 
б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 
м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл.окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
мебель при желании остается, 
балкон застеклен и обшит, рядом 
баня, Эссен, мечеть, гимназия 
№22, сады №58, 31, 60, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Ш.Бульвар, 3А, 5/5, 56 
м2, ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Соболековская, 5, Афа-
насово, 3/5, 1240 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 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.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 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 дере-
вьев, 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, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 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, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 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.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, с. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
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, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
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 плодо-
носит, 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.

 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 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.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по № 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из 
профнастила. Огород ухожен, все 
вскопано под посадку на следую-
щий сезон, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, S=12, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, земля 
15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2., все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются банька, 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.
 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пон-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 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.
 Дача Ильинка, 2-х этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Дом в с. Шереметьево, бревен-
чатый пятистенок, свет, вода, газ, 
земля 16 соток, отличное место, 
400 т. р. 
Тел.: 8-917-931-65-72.

 Сад-огород в СТ «ВЕТЕРАН», 
3 массив, 3 улица, 4 сотки, ( по 
маршруту 121, 121а, 106). Дом 2 - 
эт. 4,6 х 3,2, новая  баня пристрой 
3,2 х 2,5, сарай 2 х 3, 200 т. р. 
Тел.: 8-917-928-14-75. 
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-х этаж-
ный дом, на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6*3, насаждения, рядом озер, 560 
т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн.р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки кама, 
сарай, баня, отличное место, 950 
т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу по маршруту 106 д. 4 сот. 
Дом 2-х этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения. Прива-
тизирован. В этом месте хотят 
сделать коттеджный поселок. 
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-х этажный, 
баня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сельхоз-
назначения , 2 км до города около 
Афанасово. Имеются: деревковые 
насаждения, старый домик, дере-
вянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Минитрактор Скаут. Новые, от 
155  000 р. Доставка. Кредит.  
Тел.: 8-909-310-68-88.
 Навесное на минитракторы и 
мотоблоки. Доставка.  
Тел.: 8-909-310-68-88.

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

 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.

 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении, 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лижневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Породистые козы в д. Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Картофель с погреба недорого, 
возможна доставка.  
Тел.: 8-987-231-82-10,  
8-919-683-55-47.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Козлят, 4 месяца. 
Тел.: 8-917-289-94-19.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с колпаками 
Toyota. 195/75/R15, 114,3. Цена 
12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Кресла 2 шт., мягкий уголок, 
2 кровати 1,5, диван, гардины, 
подушки, одеяла, матрасы. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40*1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Ульи новые стандартные с 
магазином на большие рамы, а 
также ульи-лежаки на 16 рам с 
магазином. Ульи изготовлены 
из осиновых 60 мм. досок, дно 
съемное, окрашенные, готовые к 
установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Прихожую б/у в хорошем 
состоянии. Размер 2150*1260*420. 
Недорого.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Оконные блоки б/у деревян-
ные 2 шт. 74 серии. 
Тел.: 44-68-54.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 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 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
– печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17. 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.

 Гараж кирпичный, круглый на 
Чабьинской, 24 м2. Сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, 175 т. р. 
Тел.: 8-987-062-63-17.

КУПЛЮ

 Выкуп квартир.  
Тел.: 8-917-935-04-40.

 
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
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, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
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 ВАФИНА
Юнуса Зиятдиновича,
 СЕРГЕЕВУ
Валентину Порфирьевну,
 СИМАКОВУ
Римму Дмитриевну,
 ГОЛУБЕВА
Бориса Владимировича,
 ГРИШИНА
Анатолия Матвеевича,
 ЯКУШЕВА
Виктора Николаевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ТИРАНОВУ 
Альбину Талгатовну. 
Коллектив цеха № 1517.

 ХАЙРУТДИНОВУ 
Ольгу Васильевну.
Коллектив цеха № 1419.

ПРОДАМ АВТО

 «ГАЗель БИЗНЕС» 2013 г.в., 
промтоварный фургон, синий 
(марсель), полная комплектация 
(люкс), автозапуск, отличное 
состояние, один хозяин, 630 т.р. 
Торг. 
Тел.: 8-960-060-99-49.

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Сниму квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.

 ЧУГУНОВА 
Валерия Викторовича.
Коллектив цеха № 2409 
завода ОЭ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19,  
все есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 ДАВЛЕТШИНУ 
Фариду Гумеровну,
 ЧАЙКИНУ 
Любовь Ивановну.
Коллектив НТЦ.

 БАДРТДИНОВУ  
Гайшу Гафуровну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ШАЯХМЕТОВА 
Шамиля Динусовича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 МАХМУДОВУ 
Гульчечек Рашитовну.
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».
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Коллектив лаборатории  
№ 2536 поздравляет НУГУ-
МАНОВУ Фираю Талгатов-
ну с рождением внука.

Коллектив цеха № 2811 от 
всей души поздравляет ИС-
ЛАМОВА Рамзиса Флюсо-
вича с рождением дочери. 

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет ШАКИРОВУ 
Гулюсу Нафигулловну с 
рождением внука.

Коллектив цеха № 4801 
поздравляет КАМАЛИЕ-
ВУ Айсылу Насимовну с 
рождением внука.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1506 выражает искренние соболезно-
вания семье Шафиковых по поводу скоропостижной смерти 
бывшей работницы цеха № 1506 завода СК

ШАФИКОВОЙ Гульфии Гаязовны.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1532  
выражают глубокое соболезнование Кияткиной  Екатерине 
Анатольевне в связи со смертью 

матери 

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование семье и близким 
по поводу кончины бывшего работника

БЕРДНИКОВА Анатолия Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2504 завода СПС глубоко скорбит и 
выражает искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти бывшего работника  

ШУМИЛКИНА Анатолия Петровича.

Коллектив цеха № 2504 завода СПС выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти быв-
шего работника 

ТУПИКОВА Петра Петровича.

Коллектив цеха № 1812 выражает глубокое соболезно-
вание семье и близким по поводу кончины бывшего работ-
ника 

УСЛУГИНОЙ Натальи Константиновны.
Скорбим вместе с вами.

 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели, 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее. Подходит под офис. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., посуточно. 
Тел.: 8-917-932-93-90.
 Комнату (девушке).   
Тел.: 8-917-919-79-33.
 Комнаты в общежитии на 
длительный срок. 
Тел.: 8-917-861-47-88.

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех  
дегидрирования изобутана  
№ 1825: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок. 
Тел.: 37-41-07.

 МИНЕЕВА 
Михаила Федоровича с    
20-летием трудового стажа,
 ИБРАГИМОВА 

Фарида Асхадулловича с  
30-летием трудового стажа. 

   Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 В цех № 1805 завода ИМ: 
– аппаратчики 4, 5, 6 разрядов, 
имеющие опыт работы. Вредность 
1 список. 
– уборщик, 
– машинист. 
Тел.: 37-76-43.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и 
служебных помещений,  
– тракторист. 
Тел.: 37-54-18.
 ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщики служ. помещений,  
– водители категории C, D.  
Тел.: 37-59-34.

УСЛУГИ

 Замена счетчиков воды. 
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Поверка счетчиков воды на 
дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.

 Забор, теплица, кровля. 
Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-919-632-33-93.

 
ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 65 м2, 
ремонт, на 2-ком. кв. с доплатой. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 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., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, пол-
ный ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, 
обменяю на 1-но и 2-ком. кварти-
ры хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 
м2, отличное состояние, улучшен-
ная планировка, цена 3700 т. р. на 
2-к с доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., п.Трудовой, 71 м2, сад.
огород, сан.узел в квартире, окна 
пластиковые. Обмен на кварти-
ру в Нижнекамске. Варианты, 
собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 КАБАЕВА 
Рената Хамзиевича.
Администрация и  
профсоюзный комитет 
цеха № 1532.

 ГОЛОВАЧЕВУ 
Фаину Сергеевну. 
Коллектив цеха № 4801.

 ХАЙРУЛЛИНУ 
Светлану Валерьевну, 
 НАБИУЛЛИНУ 
Лилию Мавлявиевну.
Коллектив цеха № 1308.  ИВАНОВА  

Владимира Петровича.
Коллектив УГЭ.

С ВЫХОДОМ  
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

Коллектив цеха № 1198 ГСО сердечно поздравляет с 
55-летним юбилеем заслуженного работника, инструктора 
профилактики ГИНИЯТУЛЛИНУ Разину Миргасимовну.

В мае 1986 года после окончания НХТИ Разина Мирга-
симовна пришла осваивать работу командира пункта, ныне 
инструктор (профилактики). На протяжении 30 лет своей 
трудовой деятельности она показала себя как грамотный 
специалист. Р.Гиниятуллина внимательна к мелочам, склонна 
обдумывать свои решения. Удостоена звания «Ветеран труда 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Сегодня Разина Миргасимовна является наставником для 
молодых специалистов. Также она любящая жена, мама и 
бабушка, и просто красивая и умная женщина.
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6 июня

Понедельник

7 июня

Вторник

8 июня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Структура момента" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.55 "Химия нашего тела. 

Гормоны". "Приключения 
тела. Испытание огнем" (12+).

03.30 Т/с "Неотложка" (12+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Шестая раса" (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 "Смертельное оружие" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
00.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.30 "Странное дело" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
12.25 "Энигма. Эвелин Гленни" (0+).

13.10 "Правила жизни" (0+).
13.40 Пятое измерение (0+).
14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восход цивилизации" 

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

(0+).
16.40 "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал" (0+).
17.10 Марта Аргерих. Концерт (0+).
18.00 Д/ф "Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь" (0+).
18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №5 (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "В.В.Набоков. "Приглашение 

на казнь" (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар 

Абдразаков (0+).
22.15 Д/с "Восход цивилизации" 

(0+).
23.05 М/ф для взрослых (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь" (0+).
00.20 Т/с "Иванов" (0+).
01.10 Д/ф "Этот неукротимый 

Жолио-Кюри" (0+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №5 (0+).
02.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Возмездие" (16+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкаль каймак" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
16.35 "Твоя профессия" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Решатом 

Эргашевым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народном 

артисте РТ Ильдаре 
Хайруллине (6+).

04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вышибала" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Все для ванной" 

(16+).
15.40 Х/ф "Леди исчезают в 

полночь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Юлия 

Тимошенко" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.45 Х/ф "Небо падших" (16+).
03.50 Тайны нашего кино. 

"Невероятные приключения 
итальянцев в России" (12+).

04.20 Т/с "Балабол" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.55 "Мы родом из мультиков". 

"Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете..." (12+).

03.00 Т/с "Неотложка" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Золото древних предков" 
(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 "Смертельное оружие 

2" (12+).
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 "Смертельное оружие 

3" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Севастополя" (0+).
11.15 Х/ф "Оборона Севастополя" 

(0+).

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

12.25 Д/ф "Этот неукротимый 
Жолио-Кюри" (0+).

13.10 "Правила жизни" (0+).
13.40 Красуйся, град Петров! (0+).
14.10 Т/с "Иванов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восход цивилизации" 

(0+).
16.00 Искусственный отбор (0+).
16.40 "Евграф Федоров. В глубины 

материи" (0+).
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский 
государственный 
академический камерный хор 
Владимира Минина (0+).

18.00 "Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь" (0+).

18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №6 (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Власть факта. "Новый курс 

Рузвельта" (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 

Корчак (0+).
22.20 Д/с "Восход цивилизации" 

(0+).
23.15 Мультфильм для взрослых 

"Жил-был пес" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь" (0+).
00.20 Т/с "Иванов" (0+).

01.05 Д/ф "Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой" (0+).

01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №6 (0+).

02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Возмездие" (16+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Мы - внуки Тукая" (0+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Алексеем 

Калиничевым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

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

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Наградить (посмертно)" 

(12+).
10.20 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Юлия 

Тимошенко" (16+).
15.40 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 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. Пьяное 

такси" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Привет, киндер!" (12+).
02.55 Д/ф "Травля. Один против 

всех" (16+).
04.20 Т/с "Балабол" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Практика" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.(12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время.(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 Торжественная 

церемония открытия XXVII 
кинофестиваля "Кинотавр" 
(12+).

02.00 Х/ф "Мой сводный брат 
Франкенштейн" (16+).

04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

пришельцев" (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 "Герой-одиночка" (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 "Смертельное оружие" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Выстрел" (12+).
12.30 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
12.55 Х/ф "Капитанская дочка"  

(6+).
14.30 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Борис Годунов" (6+).
17.30 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
17.55 Г.Свиридов. "Метель". 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина (0+).

18.30 А.С.Пушкин. "Медный 
всадник" (0+).

19.00 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и 
"жуков" (0+).

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

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

(0+).
20.45 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий 

рай" (0+).
21.00 "Тем временем" (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Василий 

Герелло (0+).
22.20 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Энигма. Сэр Тим Смит" (0+).
00.35 Т/с "Иванов" (0+).

19.00 "Татарстан без коррупции" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татарлар" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.05 "Вечерняя игра" с Маратом 

Кадыровым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. "Узник 

совести. А.С. Пушкин" (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

фонарей" (16+).

18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вышибала" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.05 "Следствие ведут..." (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "SOS" над тайгой" (12+).
09.20 Х/ф "Женская логика" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Леди исчезают в 

полночь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Криминал. Картина маслом". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Все для ванной" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Расплата" (12+).
03.55 Х/ф "Не было печали" (12+).
05.05 Д/ф "Заговор послов" (12+).

01.25 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе" 
(0+).

01.40 Концерт "Только Моцарт" (0+).
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Возмездие" (16+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе... " (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Твои новости" (12+).
16.30 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
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12 июня

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.55 "Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества". 
"Человеческий фактор. 
Бензин". "Человеческий 
фактор. Волшебное стекло" 
(12+).

03.05 Т/с "Неотложка" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

10.15 "Наблюдатель". 
"Нетерпимость" (0+).

11.15 Х/ф "Нетерпимость" (16+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.40 Россия, любовь моя! "Шорцы – 

горцы Южной Сибири" (0+).
14.10 Т/с "Иванов" (0+).
14.50 Д/ф "Франческо Петрарка" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
16.00 Абсолютный слух (0+).
16.40 "Борис Пиотровский. 

Хранитель будущего" (0+).
17.10 Дмитрий Алексеев. 

Фортепианный концерт в 
Филармонии-2 (0+).

18.00 "Союзмультфильм". 
"Невесомая жизнь" (0+).

18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №7 (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Культурная революция (0+).
21.55 Голоса ХХI века. Альбина 

Шагимуратова (0+).
22.20 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
23.15 Мультфильм для взрослых 

"Ежик в тумане" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь" (0+).
00.20 Т/с "Иванов" (0+).

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

(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 "Смертельное оружие 

3" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
01.40 "Минтранс" (16+).
02.20 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

10 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Легенды "Ретро FM" (0+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "Роналду" 

(12+).
02.15 Х/ф "Бумажная погоня" (12+).
04.30 "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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Матч открытия. 
Франция-Румыния. (0+).

23.45 Х/ф "Любовь из пробирки" 
(12+).

01.55 Х/ф "Если бы я тебя любил..." 
(12+).

04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).

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

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

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
16.05 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Земля 2040" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

(12+).
22.45 Х/ф "Престиж" (16+).
01.15 Х/ф "Забирая жизни" (16+).
03.10 Х/ф "Красная планета" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой" (0+).
11.15 Х/ф "Нетерпимость" (16+).
12.30 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка  
(0+).

12.40 Д/ф "Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно 
богат!" (0+).

13.40 Письма из провинции. 
Максатиха (0+).

14.10 Т/с "Иванов" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Человек судьбы. Сергей 

Боткин" (0+).
15.35 "Царская ложа" (0+).
16.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев 

Толстой" (0+).
17.00 Денис Мацуев, 

Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

17.50 Д/ф "Франц Фердинанд" (0+).
18.00 "Союзмультфильм". 

"Невесомая жизнь" (0+).
18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №8 (0+).
19.10 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии"  
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия". Татьяна 

Пельтцер (0+).
20.15 "Загадка архызского чуда"  

(0+).
21.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
22.15 Линия жизни. Евгений 

Крылатов (0+).
23.10 Мультфильм для взрослых 

"Фильм, фильм, фильм"  
(16+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Я вас люблю" (0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Королевский бутерброд", 
"Парадоксы в стиле рок" (16+).

01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №8 (0+).

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Возмездие" (16+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (6+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Зебра полосатая" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Принц из Ютландии" 

(16+).
00.15 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
01.30 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
02.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.45 Т/ф "Будем вместе в новом 

году!" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).

18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с "Вышибала" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.25 Д/ф "Тайны Фаберже" (6+).
01.20 "Место встречи" (16+).
02.30 Д/с "Битва за Север" (16+).
03.25 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Таможня" (0+).
09.30 Х/ф "Между двух огней" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Между двух огней" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Между двух огней" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Приезжая" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Ольга Орлова в программе 

"Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не 

виден" (16+).
03.05 "Петровка, 38" (16+).
03.20 Т/с "Балабол" (16+).
05.15 "Марш-бросок" (12+).

11 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Не хлебом единым" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Не хлебом единым" (12+).
08.15 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. "Аида Ведищева. 

Играя звезду" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
17.00 "Сборная России. 

Перезагрузка" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (0+).
18.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 0+).
00.00 Х/ф "Форсаж-5" (16+).
02.25 Х/ф "Быть или не быть" (12+).
04.25 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Неисправимый лгун" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Михаил Державин" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25Вести-Москва (12+).
11.35 Х/ф "Золотая клетка" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Золотая клетка" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "И в горе, и в радости" 

(12+).
00.50 Х/ф "Крепкий брак" (16+).
02.50 Х/ф "Охота на принцессу" 

(16+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Красная планета" (16+).
05.10 "Документальный проект" 

(16+).
05.45 Х/ф "Робин Гуд: принц воров" 

(12+).
08.30 Х/ф "Брат" (16+).
10.30 Х/ф "Брат 2" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Концерт "Доктор Задор"  

(16+).
21.00 Концерт "Собрание сочинений" 

(16+).
00.10 Х/ф "ДМБ" (16+).
01.50 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+).
03.45 Концерт "Собрание сочинений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
11.20 Д/ф "Любовь Соколова. Своя 

тема" (0+).

12.05 Х/ф "Матрос сошел на берег" 
(0+).

13.15 Д/ф "Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца" (0+).

14.10 Денис Мацуев, 
Александр Сладковский 
и Государственный 
cимфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

15.00 Х/ф "Я вас люблю" (0+).
16.40 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Кирилл Лавров. Прожить 

достойно" (0+).
18.10 Х/ф "Верьте мне, люди"  

(12+).
20.00 "Романтика романса" (0+).
21.05 Острова. Петр Глебов (0+).
21.45 Х/ф "Поднятая целина"  

(12+).
23.15 "Джаз пяти континентов" (0+).
00.55 Д/ф "Край медведей и 

лошадей ‒ Тянь-Шань" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Буревестник" (16+).
01.55 "Загадка архызского чуда" (0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

ТНВ
04.40 Х/ф "Принц из Ютландии" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк о Луаре 

Шакирзяновой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).

21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+).

22.00 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+).

00.15 Х/ф "Предчувствие" (16+).
01.50 Т/ф "Хочу верить…" (12+).

НТВ
05.15 "Преступление в стиле 

модерн" (16+).
06.05 Х/ф "Кровные братья" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+).
09.20 "Кулинарный поединок" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Высоцкая Life" (12+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Джуна. Моя исповедь" (16+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).

21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "День отчаяния" (16+).
00.00 "Симфони'А-Студио" (12+).
01.55 "Дикий мир" (0+).
02.20 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
07.35 Х/ф "Русалочка" (0+).
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.05 "Барышня и кулинар" (12+).
09.35 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Игрушка" (6+).
13.35 "Геннадий Хазанов". (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха" (12+).
15.15 Х/ф "Женская логика" (12+).
17.20 Х/ф "Гражданка Катерина" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "Криминал. Картина маслом". 

Специальный репортаж  
(16+).

03.00 Х/ф "Инспектор Льюис" (12+).
04.35 Д/ф "Смерть на сцене" (12+).
05.15 Х/ф "Таможня" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.10 Х/ф "Вертикаль" (0+).
08.35 Х/ф "Живите в радости" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Романовы" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 "Романовы" (12+).
16.50 Х/ф "Офицеры" (0+).
18.40 Концерт "Офицеры" (0+).
21.00 Воскресное "Время"  

(16+).
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Германии – сборная Украины. 
Прямой эфир (0+).

00.00 Концерт "Брат-2". 15 лет 
спустя" (16+).

01.50 Х/ф "Лестница"  
(16+).

03.40 Х/ф "Горячий камушек"  
(12+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Стряпуха" (0+).
06.50 Х/ф "Калина красная" (0+).
09.00 Х/ф "Экипаж" (0+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ (0+).

13.00 "Синяя Птица". Суперфинал 
(0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "Синяя Птица". Суперфинал 

(0+).
16.20 Х/ф "Солнечный удар"  

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.30 День России. Праздничный 

концерт (0+).
00.20 Х/ф "Долгое прощание" (12+).
02.35 Х/ф "Охота на принцессу" 

(16+).
04.10 Х/ф "Стряпуха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Концерт "Собрание сочинений" 

(16+).
07.00 Концерт "Доктор Задор" (16+).
09.00 "День сенсационных 

материалов" (16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Иду на грозу" (12+).
12.55 Д/ф "Александр Белявский" 

(0+).
13.40 Д/ф "Край медведей и 

лошадей ‒ Тянь-Шань" (0+).
14.35 Д/ф "Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи" (0+).

15.20 "Песни разных лет" (0+).
17.40 "Пешком...". Москва 

помещичья (0+).
18.10 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
18.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым" (0+).

19.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
21.05 Д/ф "Евгений Матвеев. Любовь 

и судьба" (0+).
21.45 Х/ф "Поднятая целина" (12+).
23.20 Д/ф "Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца" (0+).

00.20 Х/ф "Матрос сошел на берег" 
(6+).

01.30 Мультфильм для взрослых 
"Хармониум" (16+).

01.55 "Секретная миссия 
архитектора Щусева" (0+).

02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка"  

(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Каравай" (0+).
13.00 "Каравон-2016" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы Насретдина" 

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Каравай" (0+).
17.30 "Химический бум" (6+).
18.00 Юмористическая программа 

(12+).
19.00 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Вечер" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Спектакль Казанского театра 

юного зрителя имени Г. 
Кариева (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "Тихая застава" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (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 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Кремлевская рулетка" 

(12+).
17.15 Т/с "Игра" (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 "Поздняков" (16+).
20.00 Т/с "Игра" (16+).
01.50 "Дикий мир" (0+).
02.15 Т/с "ППС" (16+).

01.15 Д/ф "По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев" (0+).

01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №7 (0+).

02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Возмездие" (16+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
04.05 "Литературное наследие" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

19.40 Т/с "Вышибала" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Человек родился" (12+).
10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее 

любимые мужчины" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Пьяное 

такси" (16+).
15.40 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Звезды без 

макияжа" (16+).
23.05 Д/ф "Смерть на сцене" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Повторный брак" (12+).
02.15 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
03.40 Д/ф "Ольга Остроумова. 

Любовь земная" (12+).
04.20 Т/с "Балабол" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.40 Х/ф "Человек родился" (12+).
08.35 Х/ф "Приезжая" (12+).
10.35 Д/ф "Пушкина после Пушкина" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Барышня-крестьянка" 

(0+).
13.55 Тайны нашего кино. 

"Кавказская пленница" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Задорнов больше чем 

Задорнов". Фильм-концерт 
(12+).

16.40 Х/ф "Юрочка" (12+).
20.35 Приют комедиантов (12+).
22.30 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние" (12+).
23.20 Х/ф "Моя морячка" (12+).
00.50 Х/ф "Игрушка" (6+).
02.25 "Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха". Фильм-концерт 
(12+).

03.30 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
05.05 Д/ф "Мария Миронова и ее 

любимые мужчины" (12+).

9 июня

Четверг
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ПРОФИЛАКТИКА
То, что обилие соли  

в пище опасно для здоровья 
людей с повышенным  
артериальным давлением, 
известно многим. Но и недо-
статок соли – тоже опасен.

Канадские кардиологи 
проанализировали данные 
более 130 тысяч человек из 
50 стран мира, чтобы вы-
яснить связь между потре-
блением соли и болезнями 
сердца. Оказалось, что вне 
зависимости от того, было ли 

у людей повышено давление, 
низкий уровень потребле-
ния соли был связан с боль-
шей распространенностью 
сердечных приступов и ин-
сультов по сравнению с по-
треблением соли на среднем 
уровне. 

Вывод ученых такой – 
риск от низкого уровня по-
требления соли (менее трех 
граммов в день) остается ак-
туальным вне зависимости от 
артериального давления че-
ловека.

Детям не вредно  
есть по вечерам?

Британские ученые выяс-
нили, что поздний ужин не 
всем противопоказан.  
Во всяком случае, детям.

Такой вывод исследова-
тели сделали после анализа 
данных более 1600 детей в 
возрасте от 4 до 18 лет. Ока-
залось, что риск избыточного 
веса или ожирения у детей, 

которые уплетали за обе щеки 
с 8 до 10 часов вечера, ока-
зался не выше, чем у тех, кто 
ел в период с 14 до 20 часов. 
Правда, среди детей оказалось 
не так много любителей позд-
них застолий. В дальнейшем 
ученые планируют изучать 
другие факторы, связанные с 
детским ожирением – завтрак 
и режим сна.

Опасные «тихие» приступы
Одной из самых частых 

причин смерти в мире счита-
ется инфаркт. Симптомы сер-
дечного приступа известны 
многим: боль в груди, одышка 
и холодный пот. Однако, по 
данным нового исследования 
ученых, половина всех  
инфарктов случается  
вообще без симптомов.

Это так называемые «ти-
хие» сердечные приступы. 
Они сопровождаются силь-
ным снижением или полным 

прекращением притока крови 
к сердечной мышце. Самое 
плохое, что бессимптомные 
сердечные приступы в разы 
увеличивают летальный ис-
ход. А обнаружить их можно 
только во время электрокар-
диографии. При выявлении 
проблемы пациенту рекомен-
дуют бросить курить, снизить 
вес, увеличить физические 
нагрузки, контролировать 
уровень холестерина и кровя-
ное давление. То есть занять-
ся своим здоровьем.

Картофель вместо  
таблеток

В США «изобрели» новый 
сорт картофеля, необычайно 
богатый питательными веще-
ствами и витаминами.

Мякоть нового картофеля 
– фиолетового или красного 
цвета – наглядно отражает 

полезный состав. Она бога-
та витамином С, фолиевой 
кислотой, микроэлементами, 
калием, железом, цинком и 
различными феноловыми со-
единениями. Антиоксидантов 
в ней столько же, сколько в 
голубике или гранатах. 

Солить надо в меру

Индийские врачи сделали 
неожиданное заключение – 
неудачная женитьба может 
спасти мужчину от диабета.

Исследование, которое 
продолжалось 5 лет и в ко-
тором приняли участие более 
1200 добровольцев, показа-

ло, что в таких семьях жены 
постоянно следят за здоровь-
ем своих мужей, и благодаря 
этому самочувствие послед-
них улучшается. Мужчину же 
поведение жены может раз-
дражать, вызывать у него вра-
ждебность и повышать уро-
вень эмоционального стресса. 

У женщин все оказалось нао-
борот – от диабета их защи-
щал счастливый брак. Ученые 
считают, что для жен каче-
ство отношений важнее, чем 
для мужей. Поэтому взаимо-
понимание в семье укрепляет 
здоровье представительниц 
прекрасного пола.

Брак против диабета

.
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16+

Два года назад лондон-
ский дорожный полицейский 
Энди Флиттон остановил за 
превышение скорости одного 
водителя. 

Потом полицейский пере-
ехал на постоянное житель-
ство в Новую Зеландию, где 
продолжил работать в той же 
должности. Какого же было 
его удивление, когда, остано-
вив за превышение скорости 
автомобиль с новозеландски-
ми номерами, он обнаружил 

за рулем своего старого зна-
комого – лондонского нару-
шителя. Как оказалось, тот 
тоже переехал на ПМЖ в эту 
страну. 

«Между нами, наверное, 
существует какая-то связь. 
Тот мужчина нарушал закон 
всего два раза в жизни, и оба 
раза штраф за это выписы-
вал ему я. Мир действитель-
но тесен», – такими словами 
Флиттон поделился своими 
впечатлениями в соцсетях.

В Южной Корее в про-
даже появилось мороженое, 
способное бороться с симпто-
мами тяжелого похмелья. На-
зывается оно «Gyeondyo-bar», 
что в переводе на русский 
значит «Крепись!» и представ-
ляет собой подобие фруктово-
го льда со вкусом грейпфрута. 
В состав мороженого входит 
сок дерева говении. Это сред-
ство еще в 17 веке в книгах 

по корейской медицине опи-
сывалось как самое эффек-
тивное лекарство против по-
следствий бурных возлияний. 
Специальное мороженое для 
любителей выпить в Южной 
Корее появилось не просто 
так. Эта страна входит в топ 
самых пьющих государств в 
мире, а в Азии она – лидер по 
количеству потребления алко-
голя на душу населения.

Проект автобуса, не боя-
щегося пробок, представили 
на международной выставке 
High-Tech Expo в Пекине. 
Салон необычного транс-
портного средства, получив-
шего название Transit Elevated 
Bus (TEB), поднят на четы-

рехметровую высоту и под 
ним свободно смогут проез-
жать легковые автомобили. 
Сам автобус будет двигаться 
по специально проложенным 
рельсам. Вместимость TEB –
до 1200 человек, таким обра-
зом он сможет заменить 30 

своих «маленьких» собратьев.  
Пока что широкой публике 
была представлена модель 
супер-автобуса. Испытания 
прототипа начнутся во вто-
рой половине этого года в 
Пекине, где уже проложены 
рельсы первых маршрутов. 

Американский видеобло-
гер и любитель баскетбола 
Тайлер Тони установил но-
вый мировой рекорд, забро-
сив мяч в кольцо с крыши 
162-метрового небоскреба 
«Чейз Тауэр» в Оклахоме. 
Об этом сообщает сайт Кни-
ги рекордов Гиннесса. Но с 
первого ли раза или с двад-
цать первого Тони попал 
в кольцо, не уточняется. В 
любом случае, это новый ре-
корд. Прошлый принадлежал 

Сиамский кот по кличке 
Скутер из города Мэнсфилд 
в штате Техас попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса как 
самый старый в мире ныне 
живущий кот. 26 марта это-
го года Скутеру исполнилось 
30 лет. Владелица животного 
Гэйл Флойд уверена, что не-
обычайно долгая жизнь кота 
заключается в его активности.

Жители канадского горо-
да Брайтон вызвали поли-
цию из-за того, что их сосед 
громко и скверно ругался со 
своей женой и даже угрожал 
ее убить. Однако прибыв-
шие на место возможного 
преступления полицейские к 
своему удивлению обнаружи-
ли мужчину, который кричал 
на своего попугая. Попугай 
отвечал ему тем же – грубо 
ругался в ответ. Полицейские 
пришлось утихомирить обоих 
скандалистов.

Мороженое  
от похмелья

Опять ты!

Автобус на 1200 пассажиров

крыша  
небоскреба

мяч вылетел 
из кольца

Самый 
меткий 
бросок 

австралийцу, забросивше-
му в июне 2015 года мяч со 
126-метровой высоты.

Самый старый 
в мире кот

Скандальный 
попугай
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37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

БУРЕНИЕ!
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НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 8-960-068-81-85.

НОВОСТИ

Валуев пересел  
на велосипед

Депутат Государственной Думы РФ, извест-
ный боксер Николай Валуев в воскресенье 
приехал в Татарстан на первый городской ве-
лопарад «Альметьевск выбирает велосипед!». 
Фотографии и видео с мероприятия Валуев 
разместил в своем аккаунте в социальной сети 
Instagram. В параде приняли участие все жела-
ющие старше 14 лет, а участников помладше 
сопровождали родители. Парад завершился 
открытием первого километра велодороги. 
Затем стартовали соревнования по велоспор-
ту-маунтинбайку на призы главы района. «Пер-
вые в России 50 км велосипедных дорожек 
заложили в Альметьевске. Всех с праздником 
здоровья и спорта!» – написал Валуев на своей 
страничке.

«Нефтехимик»  
укрепляется

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал 
двухлетний контракт с игроком ХК «Зауралье» 
Артемом Гарифуллиным. 25-летний нападаю-
щий в прошлом сезоне сыграл в ВХЛ 50 матчей 
и набрал 21 очко. В позапрошлом сезоне он 
выступал  за новокузнецкий «Металлург». Пе-
ред этим «Нефтехимик» пополнили нападаю-
щие Станислав и Ярослав Альшевские и Гадель 
Гумеров. Воспитанники нашего клуба братья 
Альшевские прошедший сезон провели в «Ад-
мирале», а 20-летний нападающий Гадель – в 
клубе ВХЛ «Кристалл», где в 37 играх набрал 
8 очков.

ОГРН 1131690065385
ООО «АРМАДА-АВТО»
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 6 ПО 12 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Будьте внимательны при 
составлении важных доку-
ментов – возможны ошиб-

ки, исправить которые в дальнейшем 
будет непросто. Домочадцы порадуют 
хорошими новостями, так что отличное 
настроение вам будет обеспечено.

Телец 
Очень удачный период. 
Встречи с друзьями, успехи 
на работе, покой в семье – 

сейчас буквально все будет приносить 
вам положительные эмоции. В скором 
времени ожидаются крупные расходы. 
Отпустите деньги с легкой душой.

Близнецы 
Приятные хлопоты звезды  
обещают Рыбам уже в бли-
жайшее время. Этот период 

хорош для благоустройства квартиры, 
покупки новой мебели, ремонта. Не 
бойтесь браться за сложные дела, вы с 
ними справитесь без особого труда.

Рак
Шопинг окажется весьма 
успешным. Вы не пропустите 
ни одной распродажи. Так 

что на сэкономленные деньги обяза-
тельно приобретите что-нибудь для до-
ма. А вот брать кредит или давать в долг 
сейчас нежелательно.  

Лев 
Планеты сейчас работают на 
вас с удвоенной силой, так 
что стремление к гармонии 

выйдет на первый план. Заботьтесь о 
себе. А если вы будете довольны собой 
и жизнью, то и отношения с любимым 
человеком сложатся замечательно.

Дева 
Неожиданно могут появить-
ся проблемы материального 
характера. Зато временные 

финансовые трудности заставят вас 
пересмотреть свои траты и научиться 
экономить. Это особенно оценит ваша 
вторая половинка.

Весы 
Все ваши мысли в данный пе-
риод будет занимать работа – 
накопилось много дел. Ближе 

к середине недели поступит интерес-
ное предложение от друзей. Не отказы-
вайтесь, вам уже давно пора развлечься 
и отдохнуть.

Скорпион
На первое место у вас выйдет 
работа, что вряд ли вызовет 
восторг у ваших близких. 

Объяснять им ситуацию бесполезно – 
они все равно будут требовать внима-
ния. Уделите им его хотя бы в выходные 
дни, и ситуация уляжется.

Стрелец 
Неделя приятно удивит ста-
бильностью: дети будут радо-
вать своим поведением, в се-

мье вас окружат вниманием и заботой. 
Настала пора задуматься о повышении 
квалификации. Начальство оценит ва-
ше стремление к самообразованию.

Козерог
Развивайте в себе новые спо-
собности, впитывайте знания. 
Это касается в первую оче-

редь старых увлечений. Если вы, напри-
мер, увлекались историей или литера-
турой, посетите тематические музеи. 
Это поможет отвлечься от рутины.

Водолей
На протяжении всего пе-
риода вы будете обладать 
высоким энергетическим 

потенциалом и большой работоспособ-
ностью, сумеете обзавестись новыми 
деловыми связями. Но вы должны уметь 
просчитывать на два хода вперед.

Рыбы
Вы ощутите в себе немалый 
потенциал, который исполь-
зуется не в полную силу. Вам 

захочется новых свершений, голово-
кружительных взлетов и восхищенных 
взглядов. И все это вы сможете полу-
чить. Не разменивайтесь по мелочам.

Ветер С-2 м/с

пятница / 3 июня

+21° +14°

Ветер СЗ-5 м/с

воскресенье / 5 июня

+18° +14°

Ветер СЗВ-1 м/с

суббота / 4 июня

+21° +17°

Ветер ЮВ-2 м/с

понедельник / 6 июня

+18° +15°

Ветер З-5 м/с

вторник / 7 июня

+19° +12°

ТЕПЛИЦЫ  УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЗАКАЖИ ТЕПЛИЦУ
НА ОСЕНЬ И ПОЛУЧИ
КОПКУ ОГОРОДА - БЕСПЛАТНО! 

ДОГОВОР,
ОТВЕТХРАНЕНИЕ8-960-064-83-71

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ИСАЙЧЕВ Михаил Александрович
лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 1
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 34
пр. Строителей, 64, 68, ул. Сююмбике, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 20,  
22, 24, 26, 28.
Телефоны: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-42.

ХАЛИУЛЛИН Радик Раисович
старший лейтенант полиции, старший участ- 
ковый уполномоченный ОУУП и ПДН Управле-
ния МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 1  
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 35
пр. Шинников, д. 1, 3, 3А, Б, В, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А.
Телефон: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-25.
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Нижнекамского индустриаль-
ного техникума, стал первым 
в совершенно новой компе-
тенции чемпионата «Про-
мышленная робототехника». 
В этой номинации за победу 
боролись представители Мо-
сквы, Московской и Свер-
дловской областей, Кабарди-
но-Балкарской республики и 
еще один участник из состава 
сборной Татарстана. В резуль-
тате татарстанцы завоевали зо-
лото и серебро, – отметил мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин.

Золото за робототехнику

В нижнекамских школах  
начались экзамены.

Первыми их начали сдавать 
девятиклассники. Им пред-
стоит показать свои знания 
по четырем предметам. Два из 
них обязательные – это рус-
ский язык и математика, а два 
можно выбрать по своему же-
ланию: химия, информатика, 
обществознание или литера-
тура. Больше 2,5 тысячи ниж-
некамских школьников сдают 
нынче ЕГЭ, и больше тысячи 
из них выбрали вторым экза-
меном обществознание. А вот 
литературу девятиклассники не 
жалуют – всего 68 человек от-
важились сдавать этот предмет.

В понедельник в мэрии Нижнекамска чествовали студента 
индустриального техникума Айзата Зинатуллина и его 

педагога Наталью Грачеву. Несколько дней назад Айзат в 
составе сборной Татарстана принял участие в Национальном 
чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы», 

который проходил в подмосковном Красногорске.

Сборная нашей респу-
блики заняла третье обще-
командное место, пропустив 
вперед сборные Москвы и 
Московской области. В на-
шей копилке оказалось 11 зо-
лотых медалей. 

– Я с большой гордостью 
хочу сообщить, что золото в 
финале Национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» завоевал и предста-
витель Нижнекамска! Наш 
Айзат Зинатуллин, студент 

Литература –  
это сложно

Тударинов А. В.

СУПЕРАКЦИЯ
МЕСЯЦА
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