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Нефтехимики в 20-й раз  
стали обладателями КубкаВ холодное время года,  

рабочий процесс усложня-
ется. Отопительные систе-
мы и все связанное с ними 
оборудование должны 
быть исправными, чтобы 
производства продолжа-
ли функционировать, не 
снижая темпа.

Электроснабжение 
как стратегия

6стр.

Возле села Иштеряково 
заработала новая элек-
трическая подстанция. 
На ее открытии присут-
ствовал Президент РТ 
Р.Миниханов.

До Курбан-байрам 
осталось три дня

4стр.

Где и как отметят глав-
ный мусульманский 
праздник нижнекамцы?

На 22-й спартакиаде республиканской орга-
низации профсоюзов работников химической 
отрасли команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вновь одержала убедительную победу. Только 

дважды наша команда уступала пальму пер-
венства. Эта победа стала юбилейной – 20-й. 

Спартакиада проходила 2 и 3 сентября на базе 
оздоровительного лагеря «Юность», где жили 

спортсмены, и спортивного лагеря «Олим-
пиец», где они соревновались. Открыть эти 

масштабные спортивные состязания приехал 
генеральный директор ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» Азат Бикмурзин. И это не случайно 
– здоровому образу жизни, физкультурному 

движению и спорту в компании уделяют очень 
большое внимание, не жалея на это ни сил, ни 

средств. А.Бикмурзин в своем выступлении 
перед участниками спартакиады как раз и 

отметил важность здорового состояния тела, 
духа и успешной работы: «Хотелось бы по-

благодарить вас за то, что вы своим личным 
примером показываете в своих коллективах, 

как нужно относиться к своему здоровью, и 
показываете будущим  работникам нефтехи-

мической отрасли,  как нужно заниматься, как 
нужно радоваться жизни».

На прудах-отстойниках готовят  
новую площадку

На дворе осень, а на пру-
дах реки Тунгуча кипит работа. 
Здесь продолжается очистка пру-
дов-отстойников от ила, нако-
пившегося более чем 40 лет их 
эксплуатации. На Тунгуче два 
пруда. Первый нефтехимики на-
чали эксплуатировать еще в 1973 
году, второй – в 1994-м. В них 
методом осадка очищаются до-
ждевые, талые и продувочные 
воды с градирен «Нижнекамск-
нефтехима». 

Работы по их очистке нача-
лись в прошлом году. На пруды 
из Казани привезли уникаль-
ный для нашей республики ам-
фибию-болотоход «Швампинг». 
Особенность этой техники в том, 
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К примеру, в данный мо-
мент работы ведутся в цехе 
№1429 завода ДБ и УВС. Как 
рассказал «Нефтехимику» ме-
ханик Альберт Валиев, здесь 
производят  изомеризован-
ный пентан. Этот продукт 
поступает на заводы синтети-
ческих и бутиловых каучуков, 
а также на завод изопрена-
мономера, и поэтому ремонт-
ные работы в этом подразде-
лении особенно важны для 
всего «Нижнекамскнефтехи-
ма».

В целом же о том, как 
продвигается подготовка к 
зиме на заводе ДБ и УВС, 
нам рассказал главный меха-
ник Александр Ахметкин:

 – Энергетики делают 
свою часть работы – промыв-
ку систем отопления. Сила-
ми ремонтно-механического 
завода мы проводим замену 
трубопроводов, теплоспутни-
ков. Больше половины работ 
уже сделали. Кроме того, мы 
занимаемся теплоизоляцией 
оборудования трубопроводов. 
И в первую очередь – контр-
ольно-измерительных прибо-
ров, это самое главное, что 
нужно для технологов, чтобы 
они видели, с чем работают 
и как работают, – пояснил 
А.Ахметкин.

Ремонтные работы на 
кровле начались в этом году 
с небольшим опозданием, 
и причина уважительная – 
нефтехимики трудились на 
благо Нижнекамска. По сло-
вам главного механика по-
дразделения, они принимали 
участие в организации празд-
ничного юбилея. Но несмо-
тря на задержку, руководство 
завода уверяет: график «дого-
нят» быстро, и уже к концу 
сентября все работы будут за-
вершены.

Что касается других по-
дразделений, то, к примеру, 
на заводе БК с подготовкой 
уже успели закончить.

– Основные наши работы 
– это ремонт систем воздуш-
ного и водяного отопления, 
приточных вентиляционных 
систем, замена теплоспут-
ников, – конкретизировал 
инженер-теплоэнергетик 
завода бутиловых каучуков 
Руслан Галлямов. – На заво-
де БК в этом году было за-
планировано более 270 под-
готовительных мероприятий, 

Работа производств «Нижнекамскнефтехима» не останав-
ливается ни на минуту: нефтехимики трудятся как зимой, так 

и летом. В холодное время года, как можно легко догадаться, 
рабочий процесс усложняется. Отопительные системы и все 
связанное с ними оборудование должны быть исправными, 

чтобы заводы продолжали функционировать, не снижая тем-
па. Так что подготовка к зиме – это чрезвычайно ответствен-

ное дело, требующее немалых трудовых вложений, и поэтому 
начинают его задолго до первого снегопада – в мае. По сло-

вам нефтехимиков, перед этим проводится весенний осмотр 
зданий, определяются объем и количество необходимых ра-

бот, составляется график и определяются исполнители.  Затем 
во всех подразделениях компании проводят ревизию аппара-

туры, ремонтируют системы отопления и многое другое.

и все они выполнены в срок. 
Отремонтированы и замене-
ны калориферы – специаль-
ные приборы для нагревания 
воздуха в системах воздуш-
ного отопления. Именно эти 
устройства обеспечивают оп-
тимальный температурный 
режим внутри помещения, 
даже когда температура за 
окном – ниже нуля. Также 
мы привели в порядок тепло-

Руслан Галлямов: «Отремонтированы и заменены калориферы – специальные приборы  
для нагревания воздуха в системах воздушного отопления. Они обеспечивают оптимальный  

температурный режим внутри помещения».

Главный механик завода ДБ и УВС Александр Ахметкин.

В цехе №1429 ведутся ремонтные 
работы на кровле.

спутники, которые гаранти-
руют стабильную работу тех-
нологических трубопроводов 
и емкостей, расположенных 
на наружных установках и 
эстакадах. 

За время подготовки за-
водчане очистили и про-
мыли аппараты, заменили 
изношенные детали, отреви-
зировали запорную и регули-
рующую арматуру. Причем 

работой с механизмами дело, 
как обычно, не ограничилось. 
Как отметил Р.Галлямов, весь 
вновь принятый персонал 
прошел обучение для допу-
ска к самостоятельной работе 
и обслуживанию узлов. В на-
чале августа на заводе прове-
ли гидроиспытания, которые 
показали: к отопительному 
сезону подразделение готово 
на 100%.

На правах рекламы.
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КЕМ БЫТЬ?

Человеку, только встаю-
щему на путь взросления, с 
минимальным жизненным 
опытом, сделать этот выбор 
непросто. К тому же замет-
ная природная склонность к 
какому-то виду деятельности 
встречается редко. Зачастую 
школьник просто не в состо-
янии решить, чем он хочет 
заниматься. А после оконча-
ния учебы начинаются новые 
сложности. Встает вопрос: 
куда теперь устроиться? Бы-
вает так, что профессия све-
жеиспеченного выпускника 
на рынке труда не востребо-
вана. И вот проходят месяцы, 
а молодой специалист все еще 
обивает пороги различных уч-
реждений. Или вовсе, отчаяв-
шись, сидит дома, на шее у 
родителей.

«Нижнекамскнефтехим» 
делает все, чтобы такой про-
блемы у людей не возникало. 

Для того, чтобы жить, нуж-
но работать – истина непре-
ложная. Родители с детства 

стараются внушить ее своим 
детям. Причем труд – это не 
только необходимость, но и 

потребность: развиваться, 
социализироваться, не стоять 

на месте. Во всем этом, как 
считают психологи, человек 
нуждается только немногим 
меньше, чем в еде и воде. Не 

стоит забывать, что имен-
но на работе мы проводим 

большую часть своей жизни. 
И поэтому так важно сде-

лать правильный выбор – на 
кого выучиться и куда пойти 
работать, чтобы и средства к 
существованию были, и труд 

приносил радость.

Компания тесно взаимодей-
ствует со многими учебными 
заведениями города. В част-
ности, введена система шеф-
ства, которая – как наверня-
ка помнят многие читатели 
нашей газеты – была очень 
популярна на территории 
бывших советских республик. 
Акционерное общество сохра-
няет эту добрую традицию. На 
попечении у 28 подразделе-
ний «Нижнекамскнефтехима» 
находятся 19 образовательных 
учреждений: детский эко-
лого-биологический центр, 
начальная школа – детский 
сад №71, станция детского и 
юношеского туризма, школы 
№№7, 8, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 
гимназии №2, 25, 32, лицеи 
№24 и №25, техникум неф-
техимии и нефтепереработки, 
Нижнекамский технологи-
ческий колледж, Нижнекам-
ский нефтехимический кол-

ледж. Компания оказывает 
своим подопечным большую 
помощь во всем: от ремонта 
зданий до трудоустройства 
выпускников.

– В случае обращений 
мы помогаем в том числе и 
адресно, вплоть, например, 
до замены стекол в детском 
садике, – рассказал «Нефте-
химику» ведущий специалист 
жилищно-социального отдела 
Кирилл Зотов. – Действуют 
различные акции, к примеру, 
«Помоги собраться в шко-
лу». Школьникам, а также 
студентам образовательных 
учреждений нефтехимическо-
го направления устраивают-
ся экскурсии на территорию 
«Нижнекамскнефтехима», 
для них проводятся занятия 
по профмастерству. Это не 
только интересно, но и очень 
полезно. Также благодаря на-
шей помощи подшефные за-
ведения встречают учебный 
год в стопроцентной готовно-
сти. Мы проводим не только 
ремонт, но и все необходи-
мые работы для безопасности 
детей: устанавливаем люки, 
шлагбаумы, заграждения, но-
вую электропроводку в ка-
бинетах. Только в этом году 
компания планирует напра-
вить на поддержку более 6 
млн рублей.

Ну, а с некоторыми уч-
реждениями «Нижнекамск-
нефтехим» связан не только 
«шефскими» узами. Не се-
крет, что в Нижнекамске с 
2013 года действует дуальная 
система профессионального 
образования. Подобный спо-
соб организации обучения 
подразумевает, что теорети-
ческие знания студент полу-
чает в учебном заведении, а 
практические – на предприя-

За первое полугодие 2016 года  
прошли практику в подразделениях  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
1082 студентов, из них:

Высшие  
профессиональные 
образовательные  
учреждения

Среднепрофес-
сиональные  
образовательные  
учреждения

НХТИ

Нижнекамский  
нефтехимический 
колледж

Техникум нефтехимии 
и нефтепереработки Нижнекамский 

технологический 
колледж 

8

293

222

418
111

30

Нефтехимиков  
готовят со школы

Продолжение на 13 стр.

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Недавно Нижнекамск отметил свой полувековой юбилей 
– широко, масштабно, красиво. Многие горожане до сих пор 
вспоминают это яркое событие, делятся в соцсетях фотогра-

фиями с новых объектов, о которых еще недавно могли только 
мечтать. Это и обновленная набережная на Красном Ключе, и 
изменившийся до неузнаваемости городской парк, который 
теперь стал одним из самых популярных мест для отдыха, и 

светящаяся на фоне вечернего неба телевышка. Для юбилея 
города было сделано очень много – это бросается в глаза, 

запоминается, вызывает чувство благодарности. 

Неразрывная связь

Но за всеми этими празд-
ничными событиями непри-
метными для обывателя оста-
ются не менее масштабные и 
нужные для каждого жителя 
города усилия ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по охра-
не окружающей среды. На-
пример, на то, чтобы сделать 
воздух в Нижнекамске чище, 
одна из крупнейших в стране 
нефтехимических компаний 
тратит колоссальные деньги. 
Только в 2015-м на эти цели 
было направлено более 740 
миллионов рублей, в резуль-
тате чего выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
снизился еще на 4,3%.

В начале этого года в рам-
ках Третьей экологической 
программы, рассчитанной до 
2020 года, на биологических 
очистных сооружениях ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ко-
торые, кстати, очищают про-
мышленные стоки более 70 
нижнекамских предприятий 
и все городские стоки, нача-
лась крупномасштабная ре-
конструкция, первый этап 
которой позволит полностью 
избавиться от неприятных за-
пахов.

В целом за последние 
десять лет – с 2006-го по 
2015-й – «Нижнекамскнеф-
техим» уменьшил выбросы в 
атмосферу почти на 50%. И 
это при том, что компания 
постоянно работает над уве-
личением производственных 
мощностей, открывает новые 
производства.

Одним словом – нефтехи-
мики свои обязательства по 
охране атмосферного воздуха 
выполняют.

А теперь давайте вернем-
ся к недавнему юбилею на-
шего замечательного города 
Нижнекамска и представим 
на минуту, что было бы, если 
бы руководство нашей стра-
ны и нашей республики более 

полувека назад не приняло 
решения построить здесь, на 
Нижней Каме, практически 
на пустом месте, крупнейший 
в стране нефтехимический 
химкомбинат? А все просто 
– не было бы города Ниж-
некамска. Не было бы более 
двухсот тридцати тысяч ниж-
некамцев, а были немного-
численные жители деревень 
Алань, Соболеково, Ахтуба, 
Чабья. 

В своей книге «Устремлен-
ность» первый генеральный 
директор Нижнекамского 
нефтехимического комбината 
Николай Васильевич Лемаев 
писал, как выбиралось место 
под будущий город: «Помню, 
как в первый раз я пролетал 
над этими местами. Под кры-
лом самолета по одну сторону 
Камы зеленели сосновые бо-
ры, те самые, которые воспел 
на своих полотнах Иван Ива-
нович Шишкин. По другую – 
распахнуто лежали колхозные 
поля, прочерченные извили-
стыми проселочными доро-
гами. На холме, где должны 
были подняться первые тех-
нологические установки, вид-
нелось редкое чернолесье. 

– Давайте посмотрим пло-
щадку, на которой предстоит 
построить город, – прокри-
чал, стараясь перекрыть шум 
мотора, изыскатель, летев-
ший тогда вместе со мной, и 
показал. – Вот тут, пожалуй, 
на излучине Камы. Видите, 
как блестит этот изгиб? Слов-
но серебряная подкова… На 
счастье!..».

Как известно, история не 
терпит сослагательного накло-
нения – всех этих «если бы да 
кабы». Факт остается фактом 
– история «Нижнекамскнеф-
техима» и города Нижнекамс-
ка связаны неразрывно. Они 
строились, росли, развива-
лись вместе, причем химком-

Продолжение на 6 стр.
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Сокращение выбросов  
в атмосферу с 2006 года  

произошло на   
 

49,3%

Первого сентября в Нижнекамске отправились в школы  
28 тысяч детей, включая первоклассников.  

Сколько из них станут нефтехимиками?

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

На правах рекламы.
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Ведущий 
Альберт 
Меншин

На прудах-отстойниках  
готовят новую площадку

НОВОСТИ

Окончание.
Начало на 1 стр.

что она может двигаться как 
по земле, так и по поверхно-
сти воды, а вместо ковша на 
нее можно установить мощ-
ный насос, который по тру-
бопроводу перекачивает ил со 
дна водоема в специальные 
геотубы. В геотубах ил в тече-
ние нескольких месяцев осу-
шается, затем его загружают 
в самосвалы и отправляют на 
полигон.

За прошлый сезон и лето 
2016-го из первого пруда отка-
чано около 80 процентов ила. 

По словам Алека Членова, 
начальника участка казанской 
фирмы «Политол», которая 
работает на Тунгуче, пруд уже 
приобрел совсем другой вид. 
Весной, когда травы на бе-
регах было немного, рабочие 
видели бобров, а позже здесь 
поселились утки. Вода стала 
прозрачной. Еще бы – пруд 
почти освободился от 6-7-ме-
трового слоя ила.

За лето удалось «загру-

зить» илом 16 геотубов, 
каждый объемом в 600 
кубических метров. Пер-
вая площадка с полными 
геотубами уже заполнена, 
и рабочие приступили к 
подготовке второй площад-
ки. Амфибия-болотоход 
выбрался из воды и при-
ступил к другим работам – 
земляным. Всю последнюю 
неделю рабочие расчищали 
вторую площадку, вырав-
нивали ее так, чтобы был 
уклон в сторону пруда. В 
эти дни здесь устанавли-
вают еще 16 геотубов, ко-
торые до того, как на во-
да станет прочным льдом, 
предстоит заполнить илом. 

Для «Нижнекамскнефте-
хима» очистка прудов – важ-
ная стратегическая задача. 

Ежегодно в пруды-от-
стойники поступает около 10 
миллионов кубических ме-
тров воды. Половина этого 
объема затем возвращается 
на производство. Именно та-
кой объем воды – 5 милли-
онов кубометров – «Нижне-

Алек Членов: «Весь процесс сушки ила проходит в геоту-
бах. Процесс долгий, ведь ил должен быть осушен до влаж-
ности 70%. В прошлом году нам удалось заполнить илом 31 
геотуб по 600 кубических метров каждый. Всю зиму они 
пролежали на специально подготовленных площадках, а в 
марте, после того, как специальная комиссия «Нижнекам-
скнефтехима» дала добро, ил перевезли в шламонакопитель. 
В этом году запланировано загрузить илом более 30 геоту-
бов. На сегодняшний день все запланированные на два сезона 
работы выполнены на 80%».

камскнефтехим» каждый год 
экономит для природы, то 
есть не забирает ее из Камы, 
а использует в оборотном 
цикле. Но когда пруды будут 

очищены и смогут «рабо-
тать» в полную силу, в систе-
му водооборота можно будет 
возвращать не половину, а до 
80% воды. 

До главного праздника  
мусульман осталось три дня

Не так страшен грипп…

Около 900 мусульман Татарста-
на в этом году совершают палом-
ничество в Саудовскую Аравию. 
Всего же к святым местам отпра-
вились около 15,5 тысячи мусуль-
ман России. Это меньше, чем не-
сколько лет назад, когда число 
наших паломников превышало 20 
тысяч, но ситуация понятна – из-
за реконструкции святынь в Мекке 
принимающая сторона уменьши-
ла квоту. Тем не менее, масшта-
бов одного из главных исламских 
праздников это не уменьшает. 

О количестве нижнекамцев, 
совершающих хадж, пока инфор-
мации нет, но горожане встретить 
Курбан-байрам по всем правилам 
смогут и у нас. 

В понедельник 12 сентября, 
объявленный в республике выход-
ным днем, во всех мечетях города 
и района пройдут праздничные 
службы. С 7 часов утра начнется 
праздничный намаз, а затем будет 
прочтена проповедь. Традиционно 

после молитвы начнется обряд за-
клания жертвенных животных. 

В этом году планируется орга-
низовать пять площадок, где ниж-
некамцы смогут приобрести такое 
животное: на территории Цент-
ральной Соборной мечети, в ме-
четях поселков Красный Ключ и 
Строителей, в Большом Афанасово 
и Камских Полянах. 

Торговать жертвенными жи-
вотными здесь смогут продавцы, 
имеющие все необходимые доку-
менты, в том числе и справки от 
ветеринарных служб. Несанкцио-
нированная торговля будет пресе-
каться.

На следующий день, 13 сентя-
бря, в 10 часов утра на территории 
Центральной Соборной мечети со-
стоится большое благотворитель-
ное мероприятие «Курбан-байрам 
без границ» для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Ожидается, что в торжестве 
примут участие более 100 человек. 

За последнюю неделю 
в Татарстане было заре-
гистрировано 7,5 тысячи 
случаев ОРВИ, половина 
из них приходится на Ка-
зань. Гриппа пока нет, его 
эпидемиологи ожидают в 
начале декабря, но поза-
ботиться о своем здоро-
вье нужно уже сейчас.

В Управлении Рос-
потребнадзора по РТ 
надеются на то, что эпид-
подъем будет низким, 
если прививка населения 
от гриппа пройдет успеш-
но. А руководитель ниж-
некамского отделения 
Роспотребнадзора Рус-
тем Изиятуллин в поне-
дельник сообщил, что «в 
России поставлена задача 
привить процентов со-
рок от общего населения 
в стране. Именно это ко-
личество даст надежную 
иммунную прослойку, ко-
торая защитит от возмож-
ных эпидемий гриппа. По 

Нижнекамскому району 
цифра составит более 113 
тысяч человек, в том числе 
28 тысяч детей». 

По данным ВОЗ, рост 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом придется на 
ноябрь-декабрь. Скорее 
всего, самыми активными 
в это время будут штаммы 
АH1N1, H3N2 и группы B.

В Нижнекамск уже по-
ступила партия из 31 ты-
сячи вакцин и достаточ-
ное количество прививок 
для детей.

Но на вакцину надей-
ся, а сам не плошай. Вра-
чи советуют нам самим 
побеспокоиться о своем 
здоровье. А для этого 
нужно вести здоровый 
образ жизни, правильно 
питаться, соблюдать лич-
ную гигиену – чаще мыть 
руки с мылом, проветри-
вать помещения, а при 
недомогании оставаться 
дома. 



8 сентября 2016, №37 (2598) www.medianknh.ruСПАРТАКИАДА 5

16+

Уже в день открытия спар-
такиады спортсмены «Ниж-
некамскнефтехима» первен-
ствовали в легкоатлетической 
эстафете и перетягивании ка-
ната. 

В шведской эстафете по 
системе 600+400+300+200 ме-
тров наша команда вырвала 
победу, обогнав «серебряного» 
призера на 13 секунд. В со-
ставе наших бегунов: Алексей 
Ваганов (завод СПС), Резеда 
Ислямова (завод БК), Рашид 
Курбанов (завод пластиков) и 
Надежда Гатина (цех №1141). 

Перетягивание каната про-
водилось в двух категориях 
– до 300 кг и более 300 кг. 
В этом деле масса тела имеет 
значение,  а цифры отражают 
общий вес команды, состоя-
щей из трех спортсменов. По-
беду в «тяжелом» весе празд-
новали Сергей Граханцев 
(завод СПС), Сослан Засеев 
(«УЭТП-НКНХ») и Марат 
Мухамедзянов (СК «Нефтехи-
мик»).

На следующий день состо-
ялись финалы в других видах. 
Мастера настольного тенниса 
выясняли отношения в спор-
тивном зале «Факел», где для 

Окончание.
Начало на 1 стр.

этого есть все условия.
Наиля Клочкова из 

УЖДТ была лучшей в жен-
ском личном первенстве, а 
среди мужчин первое и вто-
рое места своими ракетками 
завоевали Дмитрий Лялин 
(завод пластиков) и Марат 
Гарипов (завод БК). В ре-
зультате и здесь нефтехими-
ки заняли первое командное 
место. Кстати, в этом виде 
спорта команда «Нижнекам-
скнефтехима» не знает себе 
равных на протяжении всех 
22 лет проведения отрасле-
вой спартакиады.

Череда побед нефтехи-
миков продолжилась на во-
лейбольной площадке, где 
не было равных нашей жен-
ской команде. Мужчины за-
няли третье место, но тоже 
послужили общей победе, 
«положив» в копилку нашей 
сборной заветные призовые 
очки.

В этом году  к традици-
онным семи видам спарта-
киады прибавился еще один 
– дартс. Оказалось, что и в 
меткости нефтехимики «впе-
реди отрасли всей». Работ-
ник завода БК Никита Ста-

канчиков выбил 500 очков, 
далеко опередив ближайших 
соперников. Гузель Хуззатул-
лина (завод СПС) тоже стала 
первой, наметав дротиков на 
450 очков. 

Пожалуй, самым зрелищ-
ным соревнованием стал 
финальный матч по мини-
футболу, в котором сошлись 
«Нижнекамскнефтехим» и 
менделеевский «Аммоний». 
Наша команда в прошлом 
году заняла третье место, а 
теперь, забив единственный 
мяч в ворота соперника, ста-
ла победителем.

Единственный вид спор-
та спартакиады, в котором 
нефтехимики не заняли 
командного призового ме-
ста, были шахматы. Но, как 
оказалось, и здесь у нас есть 
герой. Им стал Артем Ар-
темьев – лучший в личном 
первенстве.

Закрытие спартакиады 
проходило вечером субботы 
в «Юности», где спортсменов 
приветствовали и награждали 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехима» 
Адип Хайруллин и председа-

тель рескома профсоюзов хи-
мических отраслей промыш-
ленности Татьяна Левагина.

Около 450 участников, 13 
команд со всей республики, 
20-я абсолютная победа ниж-
некамцев. Очень достойно и 
показательно. Как отметила 
Т.Левагина, отличная органи-
зация 22-й спартакиады - си-
стемный подход руководства 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»» 
в поддержке массового спор-
тивного движения. А по словам 
А.Хайруллина, для нефтехи-
миков занятия физкультурой и 
спортом всегда были на одном 
из первых мест: «Люди, кото-
рые и на производстве хорошо 
работают, и активны в общест-
венной жизни, в спорте  – это 
уникальные люди. А в нашем 
коллективе работают именно 
такие ребята и девушки. Ру-
ководители компании, подра-
зделений личным примером 
показывают молодым сотруд-
никам и подрастающему поко-
лению, как нужно жить, тру-
диться и вести здоровый образ 
жизни. Я очень рад и горд тем, 
что работаю в «Нижнекамск-
нефтехиме».

фото К.Губарева

Нефтехимики в 20-й раз  
стали обладателями Кубка

«Нижнекамскнефтехиму» 
не впервой проводить отра-
слевую спартакиаду – она 
попеременно проходит то в 
Казани, то в Нижнекамске. 
В прошлом году в столице 
республики наша команда в 
19-й раз доказала свое пре-
восходство над командами 
других предприятий хими-
ческой отрасли. И другие, 
молодые и амбициозные 
сборные нынче приложили 
все усилия, чтобы взять ре-
ванш. Борьба в каждом из 
восьми видов спорта была 
нешуточной. Но нижнекам-
цы по-прежнему оказались 
сильнее, заняв первые места 
в шести видах и взяв очеред-
ное первое общекомандное 
место.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ – НКНХ», 
соответствовало санитарным нор-
мам по всем показателям. 

05 сентября уровень воды в       
р. Каме – на отметке 51,25 м (по 
Балтийской системе высот).

В д.Прости:
30.08.16 при южном направ-

лении ветра со скоростью 2,5 м/с 
содержание аммиака – 0,06 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3; формальде-
гида – 0,011 мг/дм3 при норме 0,05 
мг/дм3; сероводорода – 0,004 мг/
дм3 при норме 0,008 мг/м3; этил-
бензола – 0,02 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3;

содержание диоксида азота, 
оксида азота, взвешенных ве-
ществ, бензола, стирола, толуола, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэта-
на, оксида пропилена, ацетальде-
гида, оксида углеродабыло ниже 
чувствительности методик.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова с 29.08.16  
по 05.09.16:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,09 мг/
м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 1 сентября (за 13:00, при юго-
восточном направлении ветра 
со скоростью 0,4 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительно-
сти методики 30 августа, 4 и 5 
сентября;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,12 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 2 сен-
тября (за 13:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 1,0 
м/с),  минимально – 0,3 мг/м3 31 ав-
густа (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
1,6 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,023 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 
29 августа (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 
3,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 30 августа 
за 13:00 и 1 сентября за 07:00. 

содержание предельных 
углеводородов максимально со-
ставило 1,5 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 30 августа (за 
07:00, при южном направлении 
ветра со скоростью 2,0 м/с), ми-
нимально – 1,1 мг/м3 4 сентября 
(за 07:00 и 13:00, при северо-за-
падном и западном направлении 
ветра со скоростью 0,3 и 2,1 м/с 
соответственно);

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,019 мг/м3 
при норме 0,02 мг/м3 29 августа (за 
13:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 3,1 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 1, 2, 4 и 5 сентября;

содержание других веществ: 
диоксида серы, оксида углерода, 
фенола, бензола, толуола, стиро-
ла, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропи-
лена оксида, ацетофенона,  диме-
тилдиоксана,  дициклопентадие-
на было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на би-
ологических очистных сооруже-
ниях, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание фенола, алюминия, 
железа, хлоридов, сухого остатка, 
нитритов уменьшилось; содер-
жание толуола, формальдегида, 
АПАВ, сульфатов,  нитратов уве-
личилось. Содержание ДМФА, 
ацетониторила, бензола, этилбен-
зола, стирола, метанола, НАПАВ, 
меди, цинка, ванадия, титана не 
обнаружено.   

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 29 августа  по 5 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПЕРСПЕКТИВЫ

Электроснабжение как стратегия

Жителя Москвы  
оштрафовали за тень  
от автомобиля

Всего в нескольких километрах от нижнекамского про-
мышленного узла, возле села  Иштеряково, 1 сентября 

открылась новая электрическая подстанция 220 кВ «Бегише-
во». Важность этого события подчеркнул приезд на торжест-

венное мероприятие по случаю пуска энергообъекта пре-
зидента РТ Рустама Минниханова. В тот же день на странице 

лидера республики в Instagram появились эти фотографии. 

Площадка для подстанции 
выбрана не случайно – ря-
дом находится ПС 220 «Ниж-
некамская», и это позволило 

минимизировать затраты на 
подключение нового объек-
та, хотя само его строитель-
ство заняло два года.

Главная цель ПС «Бе-
гишево» – повысить над-
ежность электроснабжения 
нижнекамского промузла. 
Как отметил в своем вы-
ступлении Р.Минниханов, 
бесперебойное электро-
снабжение является зало-
гом стабильного развития 
нашего нефтехимическо-
го кластера. «Данная под-
станция является нашим 
стратегическим объектом. 

При строительстве были 
максимально использованы 
отечественные технологии, 
задействованы российские 
подрядчики. Проект был 
реализован за достаточно 
короткое время и отвечает 
всем современным требо-
ваниям. Это говорит о вы-
соком профессионализме 
наших строителей и энерге-
тиков», – подчеркнул пре-
зидент.

Неразрывная 
связь Окончание.

Начало на 3 стр.

бинат был отправной точкой и главной 
движущей силой городской стройки. По-
чти весь современный город был возведен 
с помощью руководства комбината: дома, 
улицы и проспекты, клубы, дворцы спор-
та, даже создание городского парка, на 
месте которого раньше было поле, было 
инициативой Николая Лемаева. Ветера-
ны все это помнят, а молодым горожанам 
нужно усвоить одну простую вещь – не 
было бы «Нижнекамскнефтехима», не 
было бы и города Нижнекамска.

И сегодня связь города и «Нижнекам-
скнефтехима» остается столь же прочной, 
как и полвека назад. Немного арифме-
тики. В акционерном обществе трудятся 
более 15 тысяч нижнекамцев, еще около 
6 тысяч работают в 22 дочерних предпри-
ятиях компании. Таким образом, с «Ниж-
некамскнефтехимом» свою судьбу связали 
около 21 тысячи горожан. В Нижнекамске 
проживают 237 тысяч человек. Если раз-
делить эту цифру на среднестатистическое 
количество человек в российской семье, а 
это примерно 3,6 человека, то получается, 
что в городе – около 66 тысяч семей, то 
есть почти каждая третья из них, так или 
иначе, имеет отношение к «Нижнекамск-
нефтехиму». А это не просто работа, это 
– стабильный доход в семейный бюджет, 
социальные льготы и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Продолжение следует… В новой рубри-
ке «Простые вещи» газета «Нефтехимик» 
будет рассказывать о роли «Нижнекамск-
нефтехима» в жизни города, республики и 
страны.
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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., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
заменены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 
36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 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, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лод-
жия застеклена, выход из кухни. 
Вся обстановка остается. Чистая 
продажа, один собственник, 
1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, со-
стояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м. застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 
29 м2, хорошее состояние, пла-
стиковые 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, 600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  
45 м2, хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 
2/9, 13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 
6/9, 12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
3/5, 20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть 
место для стир. машины. ЧП. 
Пустая! 410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9,  
18 м2, 500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 
9/9, 13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 560 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, хорошая 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  
собственник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6\9, 18 м2, санузел на 2 семьи, 380 
т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 260 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, кир-
пичный, одноподъездный, трубы 
и лифт новые, 38 м2, с ремонтом 
и частично с мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
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., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9,  
35 м2, хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 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, мебли-
рованная, кухонный гарнитур, 
диван, холодильник. Выход на 
лоджию из кухни, дверь «Гарди-
ан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. 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., 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., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис, цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 
33 м2, балкон с ремонтом, 1080 
т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, 
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 
м2, балкон, отличный ремонт, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 
м2, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, 
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 
м2, 1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2, кух. гарнитур, ремонт, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 
м2, б\з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери помен, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 
м2, есть зем. участок, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б\з, отличная, 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б\б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32, 
3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт, 1100 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой до-
ступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.

 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 
35/20 м2, пл.окна, аккуратная, 
кирп.дом., 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1,  
3/5, 44 м2, балкон 6 м,  
1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25,  
61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъ-
езд. Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12,  
2/9, 63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, 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, бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики, 
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10,  
82 м2, элитный кирп. дом. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., 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., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 550 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., Мира, 89, 1/9, 48 м2,  
б/з, 1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., 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, ре-
монт, остается вся мебель  
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, качественный евроремонт, 
мебель, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2, 
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон+погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл.окна, 
фил.дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б\з, состояние обычное, 
2350 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з, 
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
пл.окна, 2650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Вахитова, 2, 8\9, пан., 
65 м2, б\з, состояние обычное 
1450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 
67 м2, б/зас., отличная+мебель, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 
м2, б/з., отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з., 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 
65 м2, 3 м/б, пл.окна отличный 
ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл.окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2., 
кух.гарн., 6 м б/з, Ч.ПР., 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 

 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 инфра-
структура, 2 450 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 
1-к. + 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., 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., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается 
кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3к, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5, 
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6м, б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, 
хорошая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 
м2, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9,  
57 м2, разнорядка, 2 лоджии, 
2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 
м2, с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з, 
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 
м2, отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12, 39 
м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9, 1680 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, кирп.
дом, 48 м2, 6 м лоджия+погреб, 
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 6/9, 48 м2, 
3 м/б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 
м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, 
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, пан, 
44 м2, б\з, встр. кухня, пл. окна, 
комнаты непрох, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 12А, 2/9 
пан, 48 м2, б\з, окна и двери 
помен., 1690 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б\з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обыч-
ная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 
м2, б-з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5, 44 
м2, алюмин-рамы, част. ремонт, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен.кухня, с\уз.кафель, 
1320 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, балкон заст. отличное состоя-
ние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Бызова, 24, 1/5, 44 м2, 
балкон 3 м/з., 1380 т. р.   
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе 51 
м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, 50 
м2, в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, с мебелью, кондицио-
нер, 1950 т. р. Срочно. 
Тел. 8-987-424-78-93.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
пл. окна, аккуратная, 45 м2, 1020 
т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.

 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструк-
тура − гимназия № 22, д/caды 
№ 58, 60, 31, баня, Эссен, спорт-
комплекс Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда,  
3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Москов-
ский район, 60 м2, 3-м. балкон, 
застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболе-
ковская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Спортивная, 19,  
5/5, 6-м б/з, кухня 10 кв. м., широ-
кий коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
м2, обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, 
б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2,  
6-м. б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1500 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. ра-
мы, застеклен, 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. Пустая. 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 заме-
нены, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72,  
2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
без балкона, пластиковые окна, 
шкаф купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 
3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
84 серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 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., 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., Гагарина, 5А, 1/5  
с балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах,  
д. 1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличная, 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.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 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., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А,  
1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9,  
отличный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5,  
74 м2, балкон 6-м. застеклен,  
1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лодж. − одна 
трапецией, обшиты. Встр. ме-
бель. СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 
м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, 
дом кирп., 5/5, 112 кв.м, без пе-
репланировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75,  
3/9, 111 м2, улучшенная пла-
нировка, 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, 4300 т. р. Евро,  
встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
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ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран».  
2-эт. дом, отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 120 т.р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-291-83-80.
 Дом 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 
Актанышском 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 насажде-
ния, зимняя дорога, вода, свет. 
Озеро в 5 мин., Кама в 10 мин. 
ходьбы. 700 т. р. Рядом продает-
ся участок 5 соток. Насаждения + 
сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь −  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, 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 
отапливаемая, 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, перегород-
ки блочные, 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 
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, дом, 72 м2, 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, 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, 
беседка, загородный дом,  
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Каму,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, 
около б/о Якорь и Дубравушка, 
дом 2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в 
доме, вода гор. и хол., 31 сотка, 
2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко 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 Каза-
ни, Авиастроительный район, 
с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 
сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива,  
150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка,  
16,5 соток, на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 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. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. 
дом, раз. 4х5, земля 7 сот., 
ухоженный сад-огород, все 
насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации подведены. Сан-
узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, 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 Ка-
мы. 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, канализа-
ция 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 со-
ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га  
земли, 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-этажный 
дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, 
скважина, рядом озеро, все наса-
ждения, электричество 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, артезианская 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 
маршруту №№ 106, 109. Кир-
пичный 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.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации подведены (свет, вода, 
газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. 
Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетони-
рованная площадка для авто, 
емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород 
ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29,  
8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная,  
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 
после Карьера (майдана),  
маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11,  
8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 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 наса-
ждения, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, 
домик 2-этажный с баней,  
4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехи-
мик», 15 км от города,  
4 сотки, 2-этажный дом,  
на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кир-
пичный дом 50 м2, баня, гараж, 
теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пио-
нерская, гараж на 2 машины, 
вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки  
Кама, сарай, баня, отличное 
место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собст-
венник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород по 106 маршруту, 
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.

 Дачу по маршруту 106Д, 4 сот. 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение 
с четырех сторон, емкость 
металлическая, металлическое 
ограждение для мусора, наса-
ждения. Приватизирован. В этом 
месте хотят сделать коттеджный 
поселок. Садоводческое обще-
ство НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, ба-
ня, 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 сель-
хозназначения, 2 км до города 
около Афанасово. Имеются: 
деревковые насаждения, старый 
домик, деревянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 
маршрут, 2-этажный дом, баня, 
теплица, свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-й массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки, 
2 теплицы, насаждения, свет. 
Маршрут 106, 109, до озера 6-7 
мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города,  
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сот, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 1-ая остановка от 
карьера, 2-х этажный дом, баня 
в доме, 2-е теплицы, колодец, 
все насаждения, свет, вода. Не 
затапливает. 
Тел.: 8-986-713-21-50.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 сот.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 
8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-х этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, Кр.бор 5 массив 
ул.Центральная, 5, уч.202. 
Тел.: 8-906-330-61-81.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску, б/у,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строитель-
ства, армированные микрофи-
брой. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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

 Фортепиано Сюита в хоро-
шем состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.

 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную дере-
вянную кровать с матрасом  
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новую норковую шубу,  
длина 110 см. 16000. Торг.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднепривод-
ных Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также  
заднее сиденье – велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-
90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Комплект летних колес 
Goodier на штамповках с колпа-
ками Toyota. 195/75/R15, 114,3. 
Цена 12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Шифоньер 3-створчатый  
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати,  
2 кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40х1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с комперессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взрослых, 
подставка для спины (новая), 
компакт персональный усили-
тель звука для взрослых (новый), 
костыли для взрослого 2 пары, 
посуда чайная пара, чайный 
сервиз, хрустальные салатницы, 
рюмки, тарелки (вся посуда 
новая), газовая плита «Идель» 
(новая), шуба мутоновая р.56 
(новая).
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Шубу норковую б/у. 
Тел.: 8-917-898-59-30.
 Шифоньер 2-х ств. 
Тел.: 8-917-276-26-52.  
Звонить после 18.00.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 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 полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж» на ул. 
Сююмбике, 2 гаража, каждый по 
480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж Туб-Диспансер шир-9, 
длин-6, выс-3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

 Скоростной велосипед для 
девочки. 
Тел.: 8-917-236-51-86.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 ТАТЬЯНИНУ
Анисию Романовну,
 АРМЯНИНОВА
Александра Петровича,
 МАКАРОВУ
Тамару Михайловну,
 НИКИТИНА
Николая Ивановича,
 ЗАКИРОВА
Дамира Салиховича,
 СВИНЬЯКОВУ
Раису Анатольевну,
 ЯШМАНОВА
Геннадия Алексеевича,
 ПЕТРАКОВА
Владимира Михайловича,
 КАЗАКОВУ
Марию Ивановну,
 БУХАНОВУ
Анну Игнатьевну,
 ТРОФИМОВА
Ивана Денисовича,
 СЕРГЕЕВА 
Михаила Васильевича,
 ВАРЛАМОВУ
Надежду Николаевну,
 КАСЬЯНОВА
Ивана Ивановича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом 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 погребом, 3х6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком., семья снимет 
квартиру. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 Аккуратная семья, без детей 
и животных снимет квартиру в 
р-не ледового дворца, до 8 т. р.  
Тел.: 8-919-692-25-92,  
8-906-120-00-87.

ПРОДАМ АВТО

 «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.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 ШАЙХУТДИНОВА
Равиля Камиловича.
Коллектив цеха №2403.

 БОРИСОВА 
Анатолия Сергеевича, 
 ГАЛЛЕЕВА 
Наиля Гаязовича, 
 ГАРЕЕВУ  
Елену Алексеевну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 НИКОЛАЕВА 
Андрея Николаевича. 
Коллектив цеха №1422  
завода ДБ и УВС.

 КУРБАНОВУ 
Резеду Муктасимовну,
 ШИГАПОВА 
Дильшата Фаиловича.
Коллектив цеха №1532.

 ХАСАНШИНА 
Наиля Кадыровича,
 КАСЬЯНОВА 
Ивана Ивановича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 САДРЕЕВУ 
Светлану Валерьевну.
Коллектив цеха №4802.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование работнику цеха 
№3207 Апаярову Айрату Альбертовичу по поводу безвре-
менной кончины

брата
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический 
колледж» выражает глубокое соболезнование директору 
колледжа Кутузову Александру Григорьевичу в связи со 
смертью 

матери 

Коллектив цеха №2406 завода окиси этилена выражает 
глубокое соболезнование Поляковой Гузель Глюсовне по 
поводу смерти 

брата

Коллектив цеха №2406 завода окиси этилена выражает 
глубокое соболезнование Шайхутдинову Фанису Вазирови-
чу в связи со смертью 

тестя

Коллектив цеха №2503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью бывшего работ-
ника, участника трудового фронта 

КИРИЛЛОВА Михаила Потифоновича

Коллектив объединенного отряда II промышленной зо-
ны ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
Магсумовой Суфии Рафисовне в связи со смертью 

матери

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Савельевой Галине Борисовне в связи со смер-
тью  

внука

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование работнику цеха 
№3201 Максимову Владимиру Михайловичу по поводу без-
временной кончины

отца
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив за-
вода ИМ скорбят по поводу смерти бывшего главного энер-
гетика завода 

МЕДВЕДЕВА Юрия Николаевича
и выражают глубокое соболезнование семье и близким. 
Скорбим вместе с вами.

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмби-
ке, 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., 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.
 Дом Н-камский район  
за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 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.
 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.

 БАГАВОВУ
Валентину Петровну.
Коллектив ООО  
«Трест ТСНХРС».

 ЗАБИРОВУ
Данию Яфаровну.
Коллектив цеха №2541.

 ЯКОВЛЕВА 
Дмитрия Львовича.
Коллектив цеха №1308. 

 ГИЛЯЗОВА 
Ильхама Асфатовича.
Коллектив цеха №1541.

 СУЛЕЙМАНКИНА 
Юрия Васильевича.
Коллектив цеха №1503 
завода СК.

 МИНАБУТДИНОВА 
Рамиса Рафиковича,
 КУБЫШКИНУ 
Наталью Валентиновну.
Коллектив цеха 2504 
завода СПС.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю 
на 2+2 или 2+1 с доплатой, 
варианты. Собственник, без 
посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой  
в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на 2-ком. кв. с 
доплатой. Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3- или 4- ком-
натную с доплатой, или гасим 
долги. Рассматриваем любые 
варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пе-
репланировка, на 4- или 5- ком-
натную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 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.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., в Казани, Азино, 12000 
р. + к/у.  
Тел. 8-960-086-63-37.
 1-ком., Мира 50, 7/10, 38 м2, 
состояние хорошее, без мебели, 
на длительный срок семье. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Чабьинская, 5, ремонт, 
хорошие соседи. 
Тел.: 8-917-884-05-44.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщики производственных 
и служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81,  
8-986-905-19-22.
 В цех №1306 завода БК:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда, 
опыт работы приветствуется. 
Тел. 37-92-24.
 В цех №1425:  
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.
 В цех № 1805:
– аппаратчики синтеза

– слесарь-ремонтник
– уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 37-76-43.
 В цех № 3405 УВК и ОСВ: 
– электросварщики 4, 5 разря-
дов, з/п  22 – 25 т. р.
Тел.: 37-71-98, 37-70-98.
 В ООО «УЭТП-НКНХ»:
– начальник участка связи з/п 30 
т. р. – 35 т. р.;
– электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 раз. з/п от 25 т. р. до 
35 т. р.;
– электромонтер линейных 
сооружений, телефонной связи 
и радиофикации  6 раз.  з/п от 
28 т. р.;
– машинист технологических 
компрессоров 6 раз. з/п от 30 
т. р.;
– водитель автомобиля з/п от 
20 т. р.
Тел.: 37-62-94, 37-47-83. 
 В цех №1508, завода СК:
– слесарь -ремонтник 4 и 5 
разряда, опыт работы приветст-
вуется.
тел.37-50-39.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Скважины! Колонки!  
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Бесплатная доставка  
водосчетчиков на дом. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

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

 Коллектив цеха №1302 
поздравляет семью МИНА-
БУТДИНОВЫХ Динара и 
Диану с рождением сына.

 Коллектив ОТК №3606 
поздравляет ЛЕОНТЬЕВУ 
Лилию Ринатовну  с рожде-
нием сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 КОЗАМОРОВА Максима 
Николаевича с 15-летием 
трудового стажа.
Коллектив цеха №1503 
завода СК.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благо-
дарность и признательность 
начальнику УЖДТ Ибраги-
мову А.Р. и всему коллективу 
УЖДТ, родным, друзьям и 
соседям за моральную и 
материальную поддержку в 
организации похорон самого 
дорогого и любимого сына, 
брата Шаехметова Ильнара 
Глюсовича.

Семья

Родители первокласс-
ников цеха №2413 
выражают огромную 
признательность  адми-
нистрации и профкому 
завода окиси этилена 
за проведение  праздни-
ка,   посвященного  Дню  
знаний.  Не только дети, 
но и взрослые были в вос-
торге, столько эмоций  
и впечатлений.  
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12 сентября

Понедельник

13 сентября

Вторник

14 сентября

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 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми"  

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Медсестра" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.10 Т/с "Каменская" (16+).
02.35 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00 Д/п "Битва за троном" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+), повтор 
(16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Мерцающий" (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 "Городская полиция 

(Метро)" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Золото дураков" (16+).
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" (0+).
11.15 Х/ф "Сестры" (12+).

13.00 Пятое измерение (0+).
13.25 Т/с "Морской волк" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

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

(0+).
16.50 Острова. Лев Гумилев (0+).
17.35 Б.Березовский, Ю.Темирканов 

и Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории (0+).

18.45 Д/с "Солнце: игра на 
опережение" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/с "Музыкальная история" 

(0+).
21.40 Кто мы? "Приключения 

либерализма в России" (0+).
22.10 "Мой серебряный шар" (0+).
23.00 Д/с "Загадки Зарядья" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Сестры" (12+).
01.30 Д/с "Солнце: игра на 

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

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

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

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим тат.язык" (0+).
15.55 Х/ф "Спящая красавица" (0+).
17.00 "Переведи" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).

23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.45 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Лейле 

Миннуллиной (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта" (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 "Я работаю в суде" (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 "Шаман" (16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Три плюс два" (0+).
10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "10 самых... Наглые 

аферисты" (16+).
15.25 Х/ф "Питер – Москва" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016.  (12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион" (16+).
23.05 Премьера. "Дикие деньги. 

Бадри Патаркацишвили" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (0+).
03.30 "Линия защиты" (16+).
04.00 Д/ф "Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре" 
(12+).

05.05 Т/с "Черные кошки" (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 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Медсестра" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.10 Т/с "Каменская" (16+).
02.35 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Кто спасет Землю" (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 "Городская полиция 

(Метро)" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
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" (0+).
11.15 Х/ф "Восемнадцатый год" 

(12+).
13.00 Д/ф "Дельфы. Могущество 

оракула" (0+).

13.15 "Пешком...". Москва 
гимназическая (0+).

13.45 Т/с "Морской волк" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

страсть" (0+).
16.00 Искусственный отбор (0+).
16.40 "Немая сцена". Импровизация 

на тему Н.Гоголя (0+).
17.35 "Формула успеха!". Гала-

концерт (0+).
18.35 Д/ф "Петр Первый" (0+).
18.45 Д/с "Даешь российский чип!" 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/с "Музыкальная история" 

(0+).
21.40 Власть факта. "Империя 

Бисмарка" (0+).
22.25 Д/ф "Одной любовью 

движутся миры" (0+).
23.00 Д/с "Спасём железную 

дорогу!" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Восемнадцатый год" 

(12+).
01.30 Д/с "Даешь российский чип!" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 " Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 Т/ф "Соотечественники" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм  

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

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Гусятница" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба"  

(12+).
17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана  

(12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Нефтехимик" - "Локомотив" 
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).

01.00 Т/с "Остров ненужных людей" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о композиторе 

Ренате Еникееве  
(6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(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 "Я работаю в суде"  

(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 "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение"  

(0+).
08.15 Тайны нашего кино. "Москва 

слезам не верит" (12+).
08.40 Х/ф "Артистка" (12+).
10.40 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили" (16+).
15.40 Х/ф "На белом коне"  

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (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 "Хроники московского быта. 

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

(12+).
02.20 Х/ф "Банзай" (0+).
04.00 Д/ф "Анатомия предательства" 

(12+).
05.05 Т/с "Черные кошки" (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 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Медсестра" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
(0+).

10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.00 "Специальный 

корреспондент". "Черные 
риелторы" (12+).

01.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (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 "Убить Нострадамуса" 

(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 "Грань будущего" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Мутанты" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "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 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
13.05 Линия жизни. Владимир 

Коренев (0+).
13.55 Д/ф "Дом" (0+).
14.50 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго" (0+).
16.10 Д/ф "Александр Свирский. 

Защитник и покровитель" (0+).
16.55 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 

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

17.10 Х/ф "Зеленый огонек" (6+).
18.20 Д/ф "Татьяна Доронина" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати" (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/с "Муз.история" (0+).
21.40 "Тем временем" (0+).
22.30 Д/ф "Хулиган с Покровки" (0+).
23.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Спектакль "Надежды 

маленький оркестрик" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 М.Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра (0+).

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

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк об Ильдаре 

Юзееве (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(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 "Я работаю в суде" (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 "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).

00.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.05 "Развод по русски" (16+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.15 Тайны нашего кино. 

"Покровские ворота" (12+).
08.45 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (0+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "10 самых... Сомнительные 

репутации звезд" (16+).
15.25 Х/ф "Питер – Москва" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Гудым". (16+).
23.05 Без обмана. "Грустный 

капустник" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Первое правило 

королевы" (12+).
04.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
05.05 Д/ф "Русская красавица" (12+).

ТНВ
05.00 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю приздника 
Курбан-байрам (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Древние мунаджаты" (6+).
09.00 Н. Хисамов. "Юсуф - Зулейха" 

(12+).
10.50 Концерт Зухры Сахабиевой 

(0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Столик-сам-накройся" 

(0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" – "Локомотив" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
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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 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Медсестра" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
01.15 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 Хоккей ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Великие тайны древних 

сокровищ" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

13.45 Т/с "Морской волк" (0+).
14.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

страсть" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.45 Д/ф "Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре" (0+).
17.35 С.Стадлер и Симфонический 

оркестр Санкт-Петербурга 
(0+).

18.25 Д/ф "Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана" (0+).

18.45 Д/с "Землетрясения: прогноз, 
которого нет?" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/с "Музыкальная история" 

(0+).
21.40 Д/ф "Монолог" (0+).
22.30 Авторская анимация (0+).
23.10 Д/ф "Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Хмурое утро" (12+).
01.30 Д/с "Землетрясения: прогноз, 

которого нет?" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Забойный реванш" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Хмурое утро" (12+).
13.00 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

13.15 Россия, любовь моя!. "Не 
только сарафан и кокошник!" 
(0+).

16 сентября

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 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Человек и закон" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Голос" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Уоррен Битти. 

Голливудские амбиции" (16+).
01.20 Х/ф "Валанцаска - ангелы 

зла" (18+).
03.45 "Модный приговор" (12+).
04.45 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Премьера. "Петросян-шоу" 

(16+).
23.05 Х/ф "Храни её, любовь" (12+).
01.05 Т/с "Каменская" (16+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.05 "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 "Великие тайны" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Сектанты 21 века" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+).
00.40 Х/ф "Клетка" (16+).
02.45 Х/ф "Возврата нет" (16+).
04.50 Х/ф "Незваные гости" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Щорс" (12+).
12.30 Д/ф "Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру" 
(0+).

13.15 Письма из провинции. 
Поленово (0+).

13.45 Т/с "Морской волк" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

страсть" (0+).
16.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.50 Д/ф "Сияющий камень" (0+).
17.35 Консерватория 

им.П.И.Чайковского. 
Юбилейный гала-концерт 
(0+).

19.20 Д/ф "Сирано де Бержерак" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Каменный ребус" (0+).
20.30 Торжественный вечер 

Московского театра 
О.Табакова (0+).

22.45 "Йога - путь самопознания" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Любовники из Кафе де 

Флор" (16+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Кот, который умел петь", 
"Коммунальная история", 
"Моя жизнь" (16+).

01.55 "Каменный ребус" (0+).
02.40 Д/ф "Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Народ мой…" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 Телеочерк о Кариме 

Тинчурине (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (6+).
15.45 "Мастера" (6+).
16.10 Мультсериал (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мальчики-девочки" 

(16+).
23.50 Т/с "Остров ненужных людей 

" (16+).
00.45 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/ф "Босоногая девчонка" 

(12+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(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 "Я работаю в суде" (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 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
21.15 Х/ф "Капитан полиции метро" 

(16+).
23.10 "Большинство" (16+).

00.25 "Место встречи" (16+).
01.35 Д/с "Таинственная Россия" 

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.20 Т/с "Скорая помощь" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Скорая помощь" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Скорая помощь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Ивановы" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Большой праздничный 

концерт (12+).
22.00 События (16+).
22.30 Алена Яковлева в программе 

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

(12+).
01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
03.55 Д/ф "Любовь в советском 

кино" (12+).
04.50 Т/с "Черные кошки" (16+).
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Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.40 Х/ф "Барышня-крестьянка" 

(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Д/ф "Любовь Казарновская. 

"У моего ангела есть имя" 
(0+).

11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 Д/ф "Теория заговора" (16+).
14.10 Х/ф "Таёжный роман" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Таежный роман" (12+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Голос". Спецвыпуск (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Х/ф "Идеальный мужчина" 

(16+).
01.50 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 

(16+).
03.50 Х/ф "Тайный мир" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Ромашка, Кактус, 

Маргаритка" (12+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.05 Премьера. "Личное. 

Екатерина Волкова" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.30 Премьера. "Это смешно" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "С любимыми не 

расстаются" (12+).
18.05 Премьера. "Субботний вечер" 

(0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "После многих бед" (12+).

00.55 Х/ф "Формула счастья" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Незваные гости" (16+).
07.00 Х/ф "Скуби-Ду" (0+).
08.40 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и волшебный шкаф" 
(12+).

21.30 Х/ф "Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан" (12+).

00.20 Х/ф "Миллионер из трущоб" 
(16+).

02.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+).
04.10 Х/ф "Погнали!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).

11.35 Д/ф "Игорь Владимиров. 
Исторический роман" (0+).

12.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.50 Торжественный вечер 

Московского театра 
О.Табакова (0+).

15.00 "Йога - путь самопознания" 
(0+).

16.15 "Игра в бисер" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Климат. Последний 

прогноз" (0+).
18.00 "Романтика романса" (0+).
19.00 Х/ф "Человек родился" (12+).
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. 

Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов (0+).

20.50 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета (0+).

22.35 Спектакль "Калигула" (0+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Старая пластинка", 
"Глупая..." (16+).

01.55 "Страсти по янтарю" (0+).
02.40 Д/ф "Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Мальчики-девочки" 

(16+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).

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

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (6+).
12.00 "Каравай" (0+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).
14.15 Концерт Георгия Ибушева 

(0+).
15.30 "Народная сцена". Финал 

(6+).
16.30 "Наш след в истории" (0+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Мир знаний" (6+).
18.00 Ток-шоу "Точка опоры" (16+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Двое - это слишком" 

(16+).
00.10 Х/ф "Красные огни" (16+).
02.10 Телеочерк о Кариме 

Тинчурине (6+).
03.00 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.30 Т/с "УГРО" (16+).

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

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты" (16+).
14.05 "Однажды" с Сергеем 

Майоровым (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Мировая закулиса. 

Большой брат" (16+).
17.15 "Герои нашего времени" 

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

(16+).
20.00 Новые русские сенсации 

(16+).
21.00 Т/с "Охота" (16+).
22.30 "Салтыков-Щедрин шоу" 

(16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(16+).
00.25 Х/ф "Русский характер" (16+).
02.15 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка" (0+).
06.45 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+).
08.30 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.00 Х/ф "Варвара-краса, длинная 

коса" (0+).
10.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Семнадцать мгновений 
весны" (12+).

15.15 Х/ф "Если любишь - прости" 
(12+).

17.20 Х/ф "Отель последней 
надежды" (12+).

21.00 "В центре событий" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "Право голоса" (16+).
02.35 "Гудым. На расстоянии 

удара". Специальный 
репортаж (16+).

03.05 Х/ф "Квирк" (12+).
04.55 Д/ф "Служебный брак" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Выборы-2016" (12+).
06.10 Х/ф "Любовь земная" (0+).
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.25 "Здоровье" (16+).
09.30 "Часовой" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.20 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
13.50 "А. Пугачева. Избранное" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "А. Пугачева. Избранное" (0+).
15.55 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
17.45 Вечерние новости (12+).
18.00 Т/с "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (0+).

00.10 Х/ф "Любовь земная" (0+).
01.50 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Северное сияние" (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и 

Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Не в парнях счастье" 

(12+).
16.15 Х/ф "Домработница" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". 
Выборы-2016 (12+).

03.00 "Сам себе режиссер" (0+).
03.45 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Погнали!" (16+).
05.45 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе" (0+).
07.30 Х/ф "Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и волшебный шкаф" 
(12+).

10.00 Х/ф "Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан" (12+).

12.50 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" (6+).

14.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

15.45 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+).

17.10 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 
(6+).

18.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

20.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

21.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Вся соль Уральского рока..." 

(16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 "Андрей Миронов. Браво, 
Артист!". Киноконцерт (0+).

10.35 Х/ф "Человек родился" (12+).
12.05 Д/ф "Необыкновенный 

Образцов" (0+).
12.45 Спектакль (0+).
14.15 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен 

(0+).
15.40 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета (0+).
17.30 "Пешком...". Москва 

москворецкая (0+).
18.00 "Загадка исчезнувшей 

императрицы" (0+).
18.45 "Юрий Никулин. Классика 

жанра" (0+).
19.10 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии "Хрустальная 
Турандот" (0+).

20.25 Библиотека приключений (0+).
20.40 Х/ф "Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело" (0+).
22.20 "Ближний круг Римаса 

Туминаса" (0+).
23.15 "Звездный дуэт. Легенды 

танца". Гала-концерт (0+).
00.45 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

01.55 "Загадка исчезнувшей 
императрицы" (0+).

02.40 Д/ф "Наскальные рисунки" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Красные огни" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).
09.00 Прямое включение из Единого 

информационного центра 
освещения выборов депутатов 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 
(12+).

10.00 Новости Татарстана (12+).
11.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
12.00 Новости Татарстана (12+).
15.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).
16.00 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Новости Татарстана (12+).
23.00 Новости Татарстана (12+).
00.00 Новости Татарстана (12+).
00.30 "Зурлар очен экият" (12+).
02.10 "Манзара". Мэгълумэти-кунел 

ачу программасы (6+).
03.50 "Бирмэ мине ятларга". Бэширэ 

Насырова (6+).
18.00 Татарстан хэбэрлэре (12+).

НТВ
05.00 Т/с "УГРО" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Большие родители" (12+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.55 Х/ф "Глухарь в кино" (16+).
21.50 "Ты не поверишь!" (16+).
22.50 Х/ф "Наводчица" (16+).
02.25 "Их нравы" (0+).
02.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
03.50 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Х/ф "Сувенир для прокурора" 

(12+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).

05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" (0+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Бременские музыканты" 

(0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Авангард" (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Ток-шоу "Наша республика. 

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

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Наки Исанбете 

(0+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(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 "Я работаю в суде" (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 "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
01.55 Д/с "Таинственная Россия" 

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.15 Тайны нашего кино. "Мужики!" 

(12+).
08.45 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Мать-кукушка" (12+).
15.40 Х/ф "На белом коне" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Громкие 

разорения" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

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

(12+).
02.20 Х/ф "Сувенир для прокурора" 

(12+).
04.05 Д/ф "Признания нелегала" 

(12+).
05.00 Т/с "Черные кошки" (16+).

08.05 Х/ф "Ивановы" (12+).
10.00 "Барышня и кулинар" (12+).
10.30 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
12.45 Х/ф "Белые росы" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю" (12+).
16.05 Х/ф "Раненое сердце" (12+).
19.45 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
20.58 События. Специальный выпуск 

(16+).
21.05 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
22.00 События (16+).
22.10 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
23.00 События. Специальный выпуск 

(16+).
23.10 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
00.25 События (16+).
00.45 "Петровка, 38" (16+).
00.55 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+).
02.40 Х/ф "Один и без оружия" (0+).
04.05 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем" (12+).
05.10 Д/ф "Диеты и политика" (12+).

15 сентября

Четверг
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Нефтехимиков готовят со школы

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Алена, любые взаимоотно-
шения предполагают пони-
мание и уважение ценностей 
каждого человека. Семейные 
традиции – это так называ-
емые небольшие ритуалы, 
привычки, правила внутри 
семьи. Они передаются от ро-

В моей семье не принято собираться всем вместе на раз-
личные торжества. Каждый день мы тоже не созваниваем-
ся. Но отношения хорошие, крепкие, в случае чего они под-
держат. А вот семья моего парня совершенно другая, вроде 
– не приехал на день рождения тети двоюродного дяди и 
смертельно ее обидел. Недавно он отказался ко мне прие-
хать, потому что уже пообещал переночевать у родите-
лей, и мама расстроится. В результате расстроилась я. Не 
знаю, что делать. Если он уже сейчас выбирает маму, то 
что будет дальше?

Алена.

в долгие печальные разгово-
ры. Скажите, что предпочи-
таете думать о вашей работе 
в более позитивном ключе. 
Тем более из вашего корот-
кого рассказа понятно, что 
положительных моментов в 
вашей работе действитель-
но много. Прервите поток 
жалоб рассказом о чем-то 
более радостном и пози-
тивном. Поясните, что вам 
небезразличны проблемы и 
недовольство коллектива, но 
при этом вы не согласны с 
оценкой ситуации. Продол-
жайте работать в позитив-
ном настроении, и вполне 
вероятно, что оно передаст-
ся всему коллективу.

На вопросы наших читателей 
отвечает психолог  

лаборатории СПИиА  
Анна ПАРАНИНА.

Артем, а что на самом деле 
вас раздражает больше? То, 
что коллеги «ноют», или то, 
что ваше отношение к рабо-
те несколько отличается от 
мнения коллектива? С кол-
легами, которые всегда чем-
то недовольны и озабочены, 
вполне можно ужиться, если 
проводить вместе с ними как 
можно меньше времени, но 
тогда вы рискуете «выбить-
ся» из коллектива. Если вы 
вынуждены работать рядом 

Коллеги достали нытьем. 
Отдел молодой еще, перспек-
тивный. А они все время но-
ют. То им на работе не так 
и это не эдак, даже если 
говорят про какие-то «ко-
сяки», то не предлагают их 
решение – они просто ноют. 
Это им не сделали в соседнем 
отделе – плохие, отругало 
за ошибки начальство – на-
чальство плохое. Хотя плю-
сов у нашей работы на самом 
деле куча, стоит только как 
следует головой подумать. 
Может, проблема в том, 
что я трудоголик, уже и не 
знаю, что думать.

Артем.

с «нытиками» вследствие 
ваших должностных обя-
занностей, ограничьте ваше 
общение с ними. «Работать 
на работе» в этом случае – 
самый действенный метод. 
Постарайтесь вежливо избе-
жать разговора о негативных 
моментах на работе, если вы 
считаете, что их действи-
тельно нет. Иначе вы лишь 
поощрите пессимистичный 
настрой коллектива. Полу-
чив такую «поддержку» с 
вашей стороны, негативный 
настрой только усилится и 
начнет выражаться уже не 
только в настроении кол-
лег, но и в их поведении. 
Не позволяйте втянуть вас 

дителей к своим детям, вну-
кам. Но если любящие друг 
друга люди решили быть вме-
сте, то им придется прини-
мать привычки чужой семьи. 
У вашего молодого человека 
очень хорошие и теплые се-
мейные традиции. И поэтому 
обижаться, что он чтит и со-
блюдает их, не стоит. Он не 
выбирает маму, как вы гово-
рите, а просто поступает так, 
как принято в его семье. По-
чему бы и вам не поддержать 
его, а лучше даже завести с 
вашим другом свои собствен-
ные традиции? Они станут 
тем самым «цементом», кото-
рые прочно скрепят ваши от-
ношения. Причем традиция 
– это не обязательно что-то 
масштабное и торжественное. 
Любая мелочь, свойствен-
ная только вам двоим, может 
быть «возведена» в ранг тра-
диции. Это вас непременно 
сблизит.

Профориентационная работа с учащимися образовательных  
учреждений НМР за 2015-2016 учебный год

Наименование учебного  
заведения, специальность

2015/2016 учебный год
Количество студентов

ТНН
Аппаратчик-оператор производ-
ства неорганических веществ 29

ТНН
Машинист технологических 
насосов и компрессоров 28

ТНН
Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 25

НТК
 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания

10

ННК
Автоматизация технологических 
процессов и производств 25

ВСЕГО 117

Дуальная система:

№ 
п/п Дата Общеобразовательное 

учреждение
Совместно  

с СПО Количество Подразделение 

1 03.12.2015 Школа № 1, школа № 4 ННК 25 Завод БК

2 26.12.2015 Школа № 11, школа № 10 ННК 33 Завод пластиков

3 18.02.2016 Школа № 32 ННК 28 Завод СК

Окончание.
Начало на 3 стр.

тии. «Нижнекамскнефтехим» 
выступает партнером для трех 
среднеспециальных учебных 
заведений: техникума нефте-
химии и нефтепереработки 
– по профессиям «Аппарат-
чик – оператор производст-
ва неорганических веществ», 
«Машинист технологических 
насосов и компрессоров», 
«Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и ав-
томатике»; Нижнекамского 
технологического колледжа – 
по профессии «Электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования»; 
Нижнекамского нефтехими-
ческого колледжа – по спе-
циальности «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». 

Компания стремительно 
развивается. В соответствии 
с потребностями покупателей 
нефтехимической продукции, 
ведется наращивание произ-
водств, открываются новые, 
модернизируются существу-

ющие. Меняется и оборудо-
вание. Оно становится более 
автоматизированным и слож-
ным – управление им требует 
особенных навыков. Благода-
ря кадровой политике «Ниж-
некамскнефтехима» и сотруд-
ничеству городских учебных 
заведений с учебным центром 
компании ведется подготовка 
будущих специалистов, кото-
рые имеют не только теорети-
ческие знания о работе, но и 
практические. С 2001 года на 
основании решения коллегии 
Министерства образования и 
науки РФ на базе ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» создана и 
действует «Федеральная экс-
периментальная площадка» 
Нижнекамского химико-тех-
нологического института ФГ-
БОУ ВПО «КНИТУ». Сту-
денты института в выпускной 
год проходят стажировку в 
подразделениях компании.

– Предприятие опла-
чивает стажерам учениче-
ские отпуска, совместно с 
преподавателями института 
подбирает темы дипломно-
го проектирования с учетом 
специфики производства. 
После защиты дипломных 
проектов по рекомендации 
руководства заводов выпуск-
ники могут остаться трудить-
ся в компании, - пояснила 
газете заместитель началь-
ника учебного центра Елена 
Насибуллина. – В 2015-2016 

учебном году участвовало 48 
студентов, а всего с начала 
эксперимента стажировку на 
рабочих местах прошли 826 
студентов НХТИ. А с 1 сен-
тября 2016 года начинается 
новый поток по трудоустрой-
ству.

Также, по словам 
Е.Насибуллиной, с сентя-
бря 2014 года продолжается 
реализация программы про-
фессиональной ориентации 
школьников. На рынке тру-
да востребованы профессии, 
связанные с нефтехимиче-
ской и нефтеперерабаты-
вающей отраслью, поэтому 
нижнекамские семи- и де-
вятиклассники обучаются 
специальности «Аппаратчик-
оператор» – в подшефных и 
связанных с компанией учеб-
ных заведениях, в нефтехи-
мическом и технологическом 
колледжах.  

Таким образом, еще бу-
дучи учениками и студента-
ми, будущие нефтехимики 
имеют возможность «по-
пробовать на вкус» свою 
специальность. Этот плюс 
не единственный: учащим-
ся образовательных учре-
ждений, сотрудничающих с 
«Нижнекамскнефтехимом», 
нет нужды беспокоиться о 
будущем – их ждет стабиль-
ная работа в одной из круп-
нейших в России нефтехи-
мических компаний.
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16+

Что такое  
хорошо и что 
такое плохо

Дед и внучка стали  
однокашниками

Кто на свете всех 
старее?

Напугали сахарной свеклой

В Техасе 82-летний Рене 
Нейра и его 18-летняя внучка 
Мелани Салазар стали героя-
ми СМИ и соцсетей, посту-
пив в один колледж. Мелани 
рассказала подписчикам свое-
го Twitter-аккаунта о том, что 
будет учиться вместе с дедом, 
в последних числах августа. 
«Я так горжусь своим дедуш-
кой!» – отметила студентка 
в посте. За пару недель твит 
набрал более 5 миллионов от-
меток «нравится» и более двух 
миллионов ретвитов.

История Рене и Мелани 
заинтересовала и мировые 
онлайн-СМИ. А про их пер-
вый день в колледже Пало-
Альто в Калифорнии напи-
сали многие американские 
газеты. Кроме того, деду и 
внучке предложили стать ге-
роями популярного телешоу 
«Доброе утро, Америка».

В Индонезии нашли са-
мого старого жителя планеты 
по имени Мбах Гото. По сло-
вам старожила, он родился 31 
декабря 1870 года. Местные 
чиновники поверили муж-
чине на слово и выдали ему 
документы именно с этой не-
вероятной датой рождения. 
Сейчас Гото живет с внука-
ми, правнуками и праправну-
ками, а секрет его  долголетия 

кроется «в терпении».
Однако, несмотря на по-

лученный недавно от мест-
ных властей документ, Гото 
не может официально счи-
таться самым старым чело-
веком, так как свидетельство 
о рождении давно утеряно. 
Поэтому звание по-преж-
нему остается за 122-лет-
ней француженкой Жанной 
Кальман.

Венгерские погранични-
ки для устрашения беженцев 
из Африки и стран Ближне-
го Востока начали исполь-
зовать чучела из сахарной 
свеклы. Фотография с че-
ловекообразными фигурами 
из свеклы, размещенными 
за забором из сетки и колю-
чей проволоки, появилась в 
Facebook на страничке груп-
пы, поддерживающей вен-
герских пограничников и 
военных. В пояснительном 
тексте сказано, что методика 
оказалась эффективной: за 

четыре недели границу ни-
кто не пересекал.

Страшилищ, вероятно, 
запечатлели сами погранич-
ники, так как у гражданских 
лиц нет доступа к месту уста-
новки чучел. Венгрию назы-
вают «воротами» в ЕС для 
мигрантов, следующих через 
балканские государства. Осе-
нью 2015 года по решению 
властей страны на границе 
с Сербией и Хорватией бы-
ли возведены проволочные 
заграждения, чтобы пресечь 
поток нелегалов. 

В Антарктиде появились  
голубые озера

Учащиеся владивостокской 
гимназии №2, в которой препа-
дают шесть иностранных языков, 
встретили новый учебный год 
весьма необычно. 1 сентября к 
ним приехал президент В.Путин. 
Перед ребятами он выступил 
с речью, которую посвятил ли-
дерским качествам и как с ними 
нужно правильно «обращаться».

«Тот, кто добивается того, 
чтобы считаться лидером и по-
лучить какую-то номинацию, 
никогда не должен задирать 
нос, полагая, что он лучше всех. 
Как только человек начина-
ет считать, что он лучше всех, 
с этого момента он начинает 
проигрывать. Амбиции – хоро-
шо, зазнайство – плохо», – ска-
зал российский лидер.

Он в целом положительно 
оценил систему воспитания ли-
дерских качеств, действующую в 
учебном заведении. И подчерк-
нул, что учиться необходимо 
постоянно, всю жизнь.

И ученых это совсем не раду-
ет. Надледниковые озера – «пру-
ды» с талой водой, возникающие, 
когда теплый летний воздух про-
гревает поверхность ледников,  
– уже давно зафиксированы на 
территории Гренландии. Такие 
озера считаются признаком как 
глобального потепления, так и 
неизбежного разрушения лед-
никовых щитов: вода проникает 
вглубь ледника и ослабляет его 
основание, что в дальнейшем 
приводит к трещинам. Из-за это-

го процесса гренландские лед-
ники только в 2011-2014 годах 
«похудели» почти на триллион 
тонн. Теперь оказалось, что над-
ледниковые озера появились на 
Южном полюсе, покрыв поверх-
ность щита, который раньше 
славился своей стабильностью. 
На одном только леднике Ланг-
ховде за последние годы ученые 
насчитали почти восемь тысяч 
озер. Больше всего их появилось 
во время аномально теплого ле-
та 2012-2013 годов.
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ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Школьники отправились  
на пересдачу

Вчера выпускники 9-х 
классов школ Татарстана в 
дополнительные сроки сда-
вали основной государствен-
ный экзамен по географии, 
истории, биологии и физике. 
Это касается учеников, не 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию или по-
лучивших неудовлетвори-
тельные результаты более 
чем по одному обязательному 
предмету, а также получив-

ших неудовлетворительный 
результат по одному из этих 
предметов повторно, сооб-
щает пресс-служба Минобр-
науки РТ. А сегодня ЕГЭ по 
математике базового уровня 
сдают выпускники 11-х клас-
сов, не прошедшие государст-
венную итоговую аттестацию 
после 11-го класса. Все экза-
менационные работы будут 
проверены в течение трех ка-
лендарных дней.

Нефтехимики показали себя  
на лыжероллерах

В воскресенье в Набе-
режных Челнах состоялся 
Закамский марафон – сорев-
нования по лыжероллерам 
на призы РФСОО СК «Снеж-
ные барсы». В программу 
состязаний, в которых при-
нимали участие спортсмены 
из Татарстана, Марий Эл, Уд-
муртии, Кировской и Улья-
новской областей, входили 
гонки на лыжероллерах на 
30 км и 50 км. Хорошие ре-

зультаты показали предста-
вители СК «Нефтехимик». 
Среди девушек 1999-2004 
года рождения на дистан-
ции 30 км наша Диана Мас-
лова была первой, Алина За-
гирова заняла третье место. 
На той же дистанции в со-
стязании женщин 1976-1998 
первое место завоевала 
мастер спорта международ-
ного класса Диляра Сабир-
зянова.
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С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
На этой неделе звезды сове-
туют Овнам заняться наве-
дением порядка дома и на 

работе. Главное, что требуется сейчас, – 
это все систематизировать и разложить 
по полочкам.  

Телец 
На этой неделе у Тельцов бу-
дет подъем творческих спо-
собностей. Это прекрасное 

время для реализации любых своих за-
мыслов. Свободное время лучше провес-
ти в компании с любимым человеком на 
дружеской вечеринке, в театре, кино.  

Близнецы 
На этой неделе у Близнецов 
будет много забот, связанных 
с решением хозяйственно-

бытовых вопросов. Хорошо в этот пери-
од проводить генеральную уборку в до-
ме, выполнять косметический ремонт, 
перестанавливать мебель и всячески 
благоустраивать свое жилье. 

Рак
Раки на этой неделе будут 
необычайно общительными. 
И это не замедлит сказаться 

на расширении круга общения. Пред-
стоит много самых разных встреч, зна-
комств, поездок. 

Лев 
Львам на этой неделе удастся 
существенно улучшить свое 
материальное положение. 

Основной ваш ресурс, с помощью кото-
рого вы сможете решить многие вопро-
сы, – это практичность. У вас получится 
быстро и точно просчитывать варианты.  

Дева 
У Дев эта неделя пройдет 
на эмоциональном подъе-
ме. В понедельник наступит 

прекрасный день для романтического 
свидания. Используйте свою богатую 
фантазию для того, чтобы сделать при-
ятный сюрприз тем людям, которых вы 
любите.  

Весы 
Весы на этой неделе могут 
оказаться в ситуации, когда 
будут испытывать некоторое 

стеснение в действиях. Возможно, это 
будет связано с пребыванием в боль-
нице или иными обстоятельствами, 
когда вы ограничены в перемещениях. 
Используйте это время для позитивной 
деятельности.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 
забудут о своих личных делах 
и будут полностью вовлече-

ны в круговорот дел знакомых, друзей и 
партнеров. Вам удастся легко и быстро 
помочь другим людям. 

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе 
удастся добиться многого. 
Это то самое время, когда 

нужно сосредоточить все силы на до-
стижении поставленных целей. Будьте 
упорными и целеустремленными.

Козерог
На этой неделе Козероги могут 
повысить свой авторитет в гла-
зах окружающих. Вас заметят 

и заново оценят за ваш глубокий прони-
цательный ум и большие познания.  Об-
стоятельства будут складываться таким 
образом, что от вас потребуется проявить 
эрудицию. 

Водолей
Водолеи на этой неделе смо-
гут проявить себя тонкими 
психологами. Если до сих пор 

вам были непонятны мотивы поведения 
некоторых людей, то теперь вы сможете 
приоткрыть завесу.    

Рыбы
У Рыб на этой неделе складыва-
ются прекрасные отношения 
в деловом и брачном парт-

нерстве. Звезды советуют придерживать 
инициативы и больше полагаться на дей-
ствия партнеров. От вас сейчас требуется 
умение слушать других людей.

ПОУ Нижнекамская АШ ДОСААФ РТ. ОГРН 1021602510643.

Играй, гармонь!

Праздничный фестиваль, 
состоявшийся в театре име-
ни Г.Камала города Казани, 
произвел огромное впечат-
ление на всех его зрителей. 
Люди разных националь-
ностей в красивых костю-
мах заняли все фойе театра. 
Отрадно было видеть жен-
щин-гармонисток преклон-
ного возраста – когда у них 
в руках баян или гармонь, 
трудно поверить, что этим 
исполнительницам больше 
семидесяти лет! 

В конце праздничного 
мероприятия участники так 
сблизились, что приняли 
решение встретиться на фе-
стивале и в следующем году. 
Перед отъездом гармонисты 
в знак дружбы исполнили 
песню на татарском языке 
«Я люблю тебя, Татарстан!».

Ничуть не хуже прошел 
фестиваль и в Нижнекам-
ске, 28 августа в парке Ту-
кая. Нижнекамцы могли  
услышать гармонистов, сре-

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Фестиваль гармонистов в Нижнекамске и Казани прово-
дится традиционно – накануне Дня образования республики 

Татарстан. В наш город приехали гармонисты со всего Ниж-
некамского района, а в столичном мероприятии приняли 

участие музыканты со всей республики.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ди которых были ансамбль 
«Чишмэ» под руководством 
Ильнара Шигапова, виртуоз 
Флер Гайнемхаметов, вла-
деющий навыками игры на 
различных инструментах, 
Ильгизар Гильманов и дру-
гие исполнители.

В завершение хочется 
сказать слова благодарности 
директору Дома дружбы на-
родов Василю Хафизову за 
организацию транспорта и 
этой замечательной поездки, 
а также поблагодарить работ-
ников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», которые приняли 
активное участие в фестивале 
гармонистов: ушедшего на 
заслуженный отдых заме-
стителя главного механика 
завода СК Раиса Нафикова, 
родителей Ильназа Гильма-
нова, который работает води-
телем в ООО «УАТ-НКНХ», 
и многих других. 

Председатель профкома 
сварочного центра

Альфия  ГАЙНУЛЛИНА

Виновники торжества при-
были на праздник нарядными 
вместе с родителями, братиш-
ками и сестренками. Здесь их 
встречали организаторы. Тер-
ритория пожарного депо вся 
была украшена множеством 
разноцветных шаров. Под 
звуки веселой детской музы-
ки ребятишек, а их прибыло 
вместе с родителями более 30 
человек, пригласили на экс-
курсию.

Начальник пожарно-спа-
сательной части Линар Саг-
деев показал гостям пожар-
ную часть, которая построена 
с учетом всех современных 
требований. Пожарные уди-
вили ребят быстротой и 
ловкостью при демонстра-
ции таких упражнений, как 
подъем по штурмовой лест-

Праздник для первоклашек

нице в окно четвертого эта-
жа, подъем по трехколенной 
лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни, са-
моспасение. А как «в реаль-
ности» борются с огнем их 
папы, дети смогли увидеть 
при демонстрации туше-
ния огня на специальном 
противне. Водитель ПСЧ-
33 Евгений Иванов пришел 
с сыном-первоклассником 
Максимом, который твердо 
заявил, что в будущем будет 
пожарным, как папа, или же 
танкистом. Сам же Евгений 
поблагодарил руководству 
отряда «за организацию та-
кого мероприятия, которое 
оказалось и познавательным 
и торжественным одновре-
менно». 

Дальше началось насто-

ящее празднество. Ребят 
ждали конкурсы, игры, стол 
с угощениями. Виновники 
торжества отгадывали за-
гадки, сбивали мяч струей 
воды, участвовали в разных 
конкурсах. Гостям показа-
ли номера художественной 
самодеятельности. Дочь ко-
менданта ПСЧ-78 Диляра 
Рахимуллина проникновен-
но исполнила песню. А ла-
уреат отборочного конкурса 
имени Алины Кабаевой На-
талья Маркелова поразила 
всех исполнением гимнасти-
ческого номера.

Без приза не остался ни 
один ребенок. Первокласс-
ники же в этом году – а их 
было 22 – получили красиво 
оформленный сладкий пода-
рок и сертификат, по кото-
рому они могут приобрести 
товары в магазине известной 
«детской» сети. Довольными 
остались как ребятишки, так 
и их родители. 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1, Нижнекамск. 

25 августа пожарно-спасательная часть №91 встречала 
юных гостей – первоклашек, детей сотрудников пожарных 

частей отряда. В рамках акции «Помоги собраться в школу» 
первый отряд Федеральной противопожарной службы орга-

низовал для них праздничное мероприятие с подарками.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

