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В вакцинации нуждаются все, 
кто хочет уменьшить риск 
заболевания гриппом и снизить 
осложнения. Ее эффективность 
составляет 75-90%.

Лучшая сандружина 
в республике

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ: РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ ЖИЗНИ   3стр.

Нижнекамцы выбрали  
«Единую Россию»

Недавно в Нижнекамске состоялись традиционные респу-
бликанские соревнования нештатных формирований гра-

жданской обороны. Прошли они на базе лагеря «Олимпиец» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Участие в мероприятии приняли 
20 команд из девяти населенных пунктов Татарстана. Не могли 
остаться в стороне и нефтехимики, которые в течение многих 

лет являются победителями аналогичных городских  
состязаний и представляли на соревнованиях Нижнекамск.

Важность спасательной 
подготовки, готовность лич-
ного состава нештатных ава-
рийно-спасательных форми-
рований к защите населения, 
оказанию первой помощи 
подчеркнул заместитель на-
чальника Главного управ-
ления Министерства РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бед-
ствий по РТ А. Орлов, об-
ращаясь к связистам, сани-
тарам и разведчикам – всем 
участникам состязаний. Ведь 
в случае чрезвычайной ситу-
ации именно эти люди при-
ходят на помощь первыми. 
Они не профессиональные 
спасатели, а обычные работ-
ники крупных предприятий. 
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и многое другое. Все это во-
стребовано в текстильной, 
бумажной и химической про-
мышленности. 

Альфа-олефины имеют 
широкий спектр применения. 
Они используются при изго-
товлении полиальфаолефи-
новых масел и продуктов бы-
товой химии. Четверть века 

На сегодняшний день самый актуальный вопрос для компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» – повышение качества продукции 

и обеспечение производств собственным сырьем. Но это не-
возможно без модернизации оборудования, планового ремон-

та и постоянного контроля. Только при исправном состоянии 
аппаратов продукция будет соответствовать самым высоким 

требованиям. Месяц назад на заводе олигомеров запустили 
обновленное производство линейных альфа-олефинов (ЛАО).

назад в двух цехах по произ-
водству ЛАО началась выра-
ботка этого нужного продук-
та. Но за годы технология и 
часть оборудования устарели. 
Несколько лет назад оба цеха 
были остановлены, и нача-
лась модернизация, которая с 
успехом завершилась в этом 
году. Обновленное произ-
водство имеет для компании 
«Нижнекамскнефтехим» осо-
бое значение.

– Старая технология 
производства альфа-олефи-
нов была очень сложной и 
в работе, и во всем другом, 
– рассказал «Нефтехимику» 
заместитель начальника це-
ха №2820 Евгений Козлов. 

– Были высокие давление 
и температуры. Новая тех-
нология позволит макси-
мально увеличить получение 
востребованных олефинов 
бутена и гексена. Это позво-
лит обеспечить предприятие 
собственным сырьем взамен 
импортного, уменьшить по-
требление энергоресурсов, а 
также значительно повысить 
безопасность. Сейчас уже 
уменьшились сбросы на фа-
кел, на сжигание. Расходные 
нормы по этилену стали на-
много меньше.

На данный момент про-
изводство функционирует, 
вносятся небольшие коррек-
тировки в работу оборудова-
ния, температуру и давление 
настраивают, чтобы улуч-
шить качество выпускаемой 
продукции и обеспечить ста-
бильный режим работы по-
дразделения.

По словам заводчан, уста-
новка оснащена современной 
системой управления и про-
тивоаварийной защиты. Сни-
жено негативное воздействие 
на окружающую среду. Такая 
технология получения ЛАО – 
единственная в нашей стра-
не. На нефтегазотехническом 
форуме, состоявшемся не-
давно в столице республики, 
компания «Нижнекамскнеф-
техим» представила эту тех-
нологию и стала обладателем 
гран-при. 

На заводе олигомеров 
компании «Нижнекамскнеф-
техим» производится множе-
ство различной продукции: 
неонолы, полиэтиленглико-
ли, альфа-олефины, триме-
ры и тетрамеры пропилена 

В Нижнекамске на прошлой неделе стартовал отопитель-
ный сезон. В первую очередь тепло начали подавать в учеб-
ные заведения – детские сады и школы. В жилых домах бата-

реи должны были потеплеть к 22 сентября, но из-за холодной 
погоды, которая держится с начала месяца, плановые сроки 

сдвинулись назад. Отопление в квартирах нижнекамцев стало 
появляться также на прошлой неделе.

ЗИМА НА НОСУЧем теплее, тем дороже

рераспределяя дополнитель-
ную сумму на управляющие 
компании. Поэтому если сей-
час управляющие компании, 
встречаясь с населением, 
зафиксируют добровольное 
желание населения на темпе-
ратуру свыше 20 градусов, то 
надо понимать, что платить 

Напомним, с сентября 
2015 года счета за тепло рас-
считываются по-новому: не 
по нормативу по системе 
1/12, а по факту потребления, 
1/8. Прошлой зимой многие 
нижнекамцы были недоволь-
ны возросшими счетами, а 
также несоответствием меж-
ду температурой за окном и 
в доме. В управляющие ком-
пании бесконечным потоком 

шли жалобы на слишком го-
рячие батареи в период поте-
пления или слишком холод-
ные –  во время морозов. 

В этом году проблему со-
бираются решить просто. 
«Мы предложим населению 
выбрать температурный ре-
жим. Нормативно он состав-
ляет температуру в 20 граду-
сов. Мы же всегда ставили 
температуру в 22 градуса, пе-

нужно будет больше. Если же 
люди хотят остаться при нор-
мативах, то никаких решений 
дополнительных принимать 
не надо, будет 20 градусов», 
– сказал глава города Айдар 
Метшин на совещании руко-
водителей в прошлый поне-
дельник.
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Рецепты здоровой 
и долгой жизни

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

ЧТО ТАКОЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ  
НОВООБРАЗОВАНИЯ

ЗНО – так называют 
группу онкологических за-
болеваний, для большинст-
ва которых характерен бес-
контрольный рост и деление 
злокачественных клеток в 
организме, метастазирование 
опухолевых клеток по раз-
личным органам. Как прави-
ло, без специального лечения 
ЗНО приводят к летальному 
исходу. Ученым известно, что 
«плохие» клетки появляются 
вследствие «поломки» ДНК. 
Обычно, если код поврежда-
ется, в организме запускается 
механизм уничтожения вре-
доносной клетки, но раковая 
клетка тем и опасна, что ор-
ганизм не всегда может са-
мостоятельно ее уничтожить, 
клетка начинает размножать-
ся, это приводит к росту опу-
холи и ее метастазированию.

Злокачественные опухоли 
известны человечеству еще с 
древних времен. Например, 
они были найдены у египет-
ских мумий и даже в остан-
ках неандертальцев. Так что 
заболевание «изобретено» не 
современными людьми. 

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

До сих пор в большинст-
ве случаев причины заболе-
вания раком остаются невы-
ясненными. Для того, чтобы 
сформировалась опухоль, не-
обходимо длительное время, 
поэтому доказать роль кон-
кретного агента или внешне-
го воздействия на появление 
болезни проблематично. Дру-
гими словами, если человек 
подхватил грипп, то причины 
понятны: сезонность, повсю-
ду «витает» вирус. С ЗНО все 
по-другому – человек забо-
лел, но не всегда понятно, 
по какой причине. Впрочем, 
наиболее распространенные 
факторы риска известны не 
только специалистам: пожи-
лой возраст; генетические на-
рушения; вредные привычки, 
такие как курение и неуме-
ренное употребление алкого-

В Татарстане 2016-й объявлен Годом борьбы  
с онкологическими заболеваниями. Внимание руководства 

республики к этой проблеме не случайно – в последние годы 
увеличивается число людей, которым поставлен диагноз 

«рак». Для многих заболевших это звучит как приговор, 
несмотря на то, что от сердечно-сосудистых заболеваний 

людей умирает значительно больше, чем от онкологических. 
Попробуем разобраться в причинах этой страшной болезни, 

как с ней обстоят дела в Нижнекамске, и при чем здесь 
соседство с городом промышленного узла.

ля; хронические воспалитель-
ные процессы; нарушения 
иммунитета. 

УРОВЕНЬ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

В ТАТАРСТАНЕ  
И РОССИИ

Заместитель главного вра-
ча Республиканского онколо-
гического диспансера Влади-
мир Жаворонков в одном из 
недавних интервью сообщил, 
что в республике в 2015 году 
по сравнению с 2014-м смерт-
ность от рака выросла на 8%, 
но связано это с общим ста-
рением населения: «Надо 
понимать, что увеличение 
смертности произошло не за 
счет людей трудоспособного 
возраста, а за счет лиц пенси-
онного возраста. Если мы го-
ворим о трудоспособных лю-
дях, то доля пациентов среди 
них снизилась. Это свиде-
тельствует о том, что трудо-
способное население мы как 
раз держим. По всей России 
население старше 60 лет – 
24% заболеваний. А вклад в 
смертность среди старших 
возрастных групп составляет 
74,5%».

Рост заболеваемости ЗНО 
действительно есть. По сло-
вам того же В.Жаворонкова, 
в 2014 году на учете онколо-
гов республики стоял каждый 
45-й житель республики, а в 
2016-м – уже каждый 42-й. 

Главных причин такой пе-
чальной статистики две. Пер-
вая – это уже названное старе-
ние населения, ведь понятно, 
что чем старше человек, чем 
слабее иммунитет, тем слож-
нее организму бороться с чу-
жеродными клетками. Вторая 
– постоянно повышающийся 
уровень диагностики. Наи-
большее количество новых 
случаев онкологических забо-
леваний выявляется во время 
диспансеризации населения 
– программы, главная задача 
которой заключается в том, 
чтобы выявлять самые раз-
личные заболевания именно 
на ранних стадиях, назначать 
эффективное лечение и тем 
самым способствовать оздо-
ровлению населения страны. 
А выявление рака на ранней 
стадии означает, что в 90% 

случаев заболевший будет 
вылечен. Цифра в 90% не с 
потолка взята – ее в прош-
лом году озвучил главврач 
Республиканского клиниче-
ского онкодиспансера Рустем  
Хасанов.

Но именно эта програм-
ма, как оказалось, и пор-
тит статистику по заболева - 
ниям ЗНО.

Сама статистика по итогам 
прошлого года выглядит сле-
дующим образом. Показатель 
по заболеваемости в Татарс-
тане – 235 человек на 100 000 
населения, в Приволжском 
федеральном округе – 242, 
в России – 235. То есть, не-
смотря на высокий уровень 
развития промышленности, 
заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями в 
нашей республике не выше, 
чем в среднем по стране. По 
летальным исходам резуль-
таты следующие: Татарстан 
– 106 человек, Приволжский 
федеральный округ – 109, 
Россия – 114 на 100 000 на-
селения. Получается, что при 
том же уровне заболеваемо-
сти ЗНО, что и в целом по 
России, система оказания ме-
дицинской помощи в нашей 
республике лучше. 

В НИЖНЕКАМСКЕ

Весной этого года началь-
ник нижнекамского управле-
ния здравоохранения Венера 
Рахимова подвела итоги ра-
боты онкологической службы 
города и района за последние 
три года. По ее информации 
смертность от ЗНО за этот 
период увеличилась, однако 
этот показатель у нас ниже, 
чем в Казани, Набережных 
Челнах, Альметьевске и ре-
спублике в целом. В ходе ди-
спансеризации из 100 случаев 
злокачественных новообра-
зований почти половину со-
ставил рак молочной железы 
– 48 (из них все случаи вы-
явлены на ранней стадии), на 
втором месте – рак простаты 
(33 случая), на третьем – рак 
кишечника (4).

При этом у нас диспансе-
ризация выявила 70% онко-
логических заболеваний на 
ранней стадии.

Кстати, 70% новых боль-
ных ЗНО, выявленных на 
ранних стадиях заболевания, 
– это показатель не только 
для Нижнекамска, но и для 
республики в целом. А это 
значит что у подавляющего 
большинства из них отличные 
шансы на полное выздоров-
ление. Лет 20-30 назад число 
онкобольных, выявленных на 

Продолжение на 13 стр.

Дорогие нефтехимики!  
Уважаемые коллеги! 

От имени профсоюзного коллектива и от себя лично 
поздравляю многотысячный профсоюзный актив 

нефтехимиков, ветеранов профсоюзного движения, всех 
членов профсоюза объединенной профсоюзной организации 

«Нижнекамскнефтехима» с этим праздником.
Сегодня профсоюзы Татарстана являются сильной, уве-

ренной в своих действиях общественной организацией сов-
ременного гражданского общества, не раз доказавшей свою 
дееспособность и значимость.

Самая многочисленная профсоюзная организация от-
расли «Нижнекамскнефтехим» держит высокую планку 
нашего предприятия. У нас накоплен немалый опыт и до-
стигнуты высокие результаты по ряду значимых вопросов 
жизнедеятельности профсоюзной организации, обществен-
ной жизни: в обучении профкадров и актива, художест-
венного творчества, в оздоровлении трудящихся, развитии 
массового рабочего спорта, в организации общественного 
контроля за условиями и охраной труда на предприятии.

Все это достигнуто благодаря совместной конструк-
тивной работе администрации и профсоюзного комитета. 
Социальное партнерство на предприятии направлено на 
развитие и процветание акционерного общества, на благо-
получие каждого работника.

Желаю всем: крепкого здоровья, больших трудовых и 
творческих успехов, семейного благополучия и счастья. 

С уважением, председатель профкома 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А. ХАЙРУЛЛИН

Благодарность 
Федерации профсоюзов РТ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в лице генерального 
директора А.Бикмурзина 
и председателя профкома 
компании А.Хайруллина 
за успехи в организации 
общественного контроля  
за условиями и охраной 
труда на предприятии.

Благодарность 
Татарстанского комитета 
профсоюзов работников 
химических отраслей 
промышленности 
А.Бикмурзину за 
содействие в организации и 
проведении XXII отраслевой 
Спартакиады Татарстанской 
республиканской 
организации 
Росхимпрофсоюза.
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« Михаил Мешалкин: 
– Когда общее дело выполняется совместно  
и с позитивным настроем – это залог успеха. 

Отрадно, что работа с населением, идущая  
на протяжении многих лет, не пропадает даром,  
приятно видеть такую активную явку, как сегодня.

Ведущий 
Рустам  

Калимуллин

16+

На часах еще не было 7:30, 
а у избирательного участка 
№2240, расположенного в 28-
й школе, уже собрались в ожи-
дании люди. Исполнить свой 
«гражданский долг» пришли 
нижнекамцы самого разного 
возраста: от совсем молодых, 
голосующих впервые, до ве-
теранов, увешанных медаля-
ми. Также одним из первых 
своим избирательным правом 
18 сентября воспользовался и 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин.  «Важность 
выборов состоит в том, что 
каждый человек имеет право 
проголосовать, выбрать кан-
дидатов и, соответственно, 
партию, – подчеркнул он. – 
Если мы не будем голосовать, 
то получится необъективная 
картина. Соответственно, чем 
больше людей проголосует, 
тем результаты выборов будут 
достовернее, и волеизъявле-
ние людей будет учтено». 

В Нижнекамске так и по-
лучилось. Всего в городе ра-
ботал 81 избирательный уча-
сток, в населенных пунктах 
района их было 33. Правом 
голоса обладали на этих вы-
борах 203 тысячи граждан, из 
них более 173 тысяч прожива-
ет в городе. Нижнекамск про-
демонстрировал очень высо-
кие показатели по явке: они 
составили 85,5% по городу и 
94% по району. В целом по 
Татарстану на выборах отме-
тилось, по данным системы 
ГАС «Выборы», почти 80% 
избирателей. На фоне не-
бывало низких показателей 
Москвы и Санкт-Петербурга 
(28 и 25 процентов соответ-
ственно) жители республи-
ки в общем и нижнекамцы 
в частности продемонстри-
ровали гражданскую ответ-
ственность и озабоченность 
будущим страны, в которой 
они живут.

Тех, кто не смог прийти на 
участок по состоянию здоро-
вья или по иным причинам, 
сотрудники избирательной 
комиссии посетили на дому. 

В минувшее воскресенье, 
18 сентября, по всей 

стране прошли выборы в 
Государственную думу. В этом 
году в избирательной системе 

по инициативе Владимира 
Путина появились изменения: 

225 депутатов выбирались 
по партийным спискам, а 

еще 225 – по одномандатным 
округам. Всего было 

представлено 14 партий. На 
голосование традиционно 

отводилось 12 часов: с восьми 
утра до восьми вечера. 

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Как рассказал «Нефтехими-
ку» председатель ИК участка 
№2240 Павел Бухмин, же-
лающих проголосовать по-
добным образом было сов-
сем немного – в основном 
нижнекамцы предпочитали 
прийти на выборы самостоя-
тельно. Исключение составил 
дом ветеранов, 70% прожива-
ющих там пенсионеров сде-
лали заявку на «домашнее» 
голосование. 

Голосующих впервые в 
этом году ожидали прият-
ные сюрпризы – бесплатные 
билеты в кино, а горожане, 
пришедшие с детьми, имели 
возможность приобрести для 
своих малышей сладости и 
игрушки.

Активное участие в ор-

ганизации Выборов-2016 в 
Нижнекамске приняли неф-
техимики. К примеру, заме-
стителем председателя изби-
рательной комиссии участка 
№2051 (29-я школа) оказал-
ся председатель профкома 
завода олигомеров Михаил 
Мешалкин. Он поделился с 
корреспондентом «Нефте-
химика» впечатлениями об 
организации выборов в этом 
году: «Школа №29 – наша 
подшефная. Когда общее де-
ло выполняется совместно и 
с позитивным настроем – это 
залог успеха. Отрадно, что 
работа с населением, идущая 
на протяжении многих лет, 
не пропадает даром, приятно 
видеть такую активную явку, 
как сегодня. Ведь от этого дня 

зависит очень многое. Голос, 
который каждый должен от-
дать, сформирует политиче-
скую обстановку в стране», 
– сказал заместитель предсе-
дателя избирательной комис-
сии. –  Мы, как и обычно, 
организовали на участке вы-
ездную торговлю, управление 
общественного питания пре-
доставило горячую выпечку, 
совместно с заводскими ор-
ганизациями и музыкальной 
школой была представлена 
обширная концертная про-
грамма. На улице – хорошая 
погода, внутри – хорошая ат-
мосфера».

В итоге, по данным тер-
риториальной избирательной 
комиссии, голоса нижнекам-
ских избирателей распреде-
лились следующим образом: 
партия «Единая Россия» 
– 82,72%, «Справедливая 
Россия» – 5,01%, КПРФ – 
4,28%, «Коммунисты Рос-
сии» – 3,57%, ЛДПР – 1,15%, 
«Яблоко» – 0,52%, «Россий-
ская партия пенсионеров за 
справедливость» – 0,41%, 
«Родина» – 0,34%, «ПАР-
НАС» – 0,29%, «Патриоты 
России» – 0,25%, «Партия 
Роста» – 0,23%, «Зеленые» 
– 0,19%, «Гражданская сила» 
– 0,17%, «Гражданская Плат-
форма» – 0,16%.

Что касается итогов голо-
сования по одномандатному 
избирательному округу, абсо-
лютную победу одержал пред-
ставитель партии «Единая 
Россия» Айрат Хайруллин, 
набрав 83,98%. На втором ме-
сте – Альберт Ягудин, за не-
го свои голоса отдали 6,46%, 
на третьем месте – Дамир 
Вильданов, набравший 5,31% 
голосов избирателей. Также 
больше одного процента на-
брала Анна Артемьева, у ко-
торой 1,04% голосов по горо-
ду Нижнекамску.

Нижнекамцы выбрали  
«Единую Россию»
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На правах рекламы.

Лучшая сандружина в республике

Но их работа также должна 
быть слаженной, движения – 
точными и безошибочными. 

В ходе соревнований кон-
курсанты должны были про-
явить свои самые сильные 
качества. В обязанности са-
нитарной дружины входят 
поиск пострадавших, оказа-
ние медицинской помощи, 
ведение разведки. Связисты 
же отвечают за обеспечение 
готовности органов управле-
ния, систем связи и опове-
щения. Готовность команд к 
участию в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций мирного 

и военного времени, а также 
к действиям в случае совер-
шения террористических ак-
тов оценивали представители 
министерства ГО и ЧС РТ, 
министерства здравоохране-
ния РТ, ПАО «Телеком».

По словам заместителя на-
чальника штаба управления 
ГО и ЧС ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Рушана Гумерова, 
на этот раз компанию пред-
ставляла удивительно сильная 
команда. «На республикан-
ские соревнования мы ото-
брали самых лучших коман-
диров санитарных дружин, 
командиров звеньев. Потом 
их подготовили, обучили. 
Подключили и санэпидем-
станцию, и поликлинику 
«Спасение», наших врачей», 
– рассказал «Нефтехимику» 
Р.Гумеров. 

Ответственный подход 
к подготовке и затрачен-
ные на нее усилия оказа-
лись полностью оправданы. 
Санитарная дружина ком-
пании заняла первое место, 
а разведывательные звенья 
«Нижне камскнефтехима» 
стали вторыми. Нефтехими-
ки в очередной раз доказали, 
что им по плечу буквально 
все – от устранения пожара 
до ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и 
природного характера.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

«Нижнекамскнефтехим»  
претендует на чемпионское звание

Невероятный по футбольным меркам 
счет был установлен в матче Первенст-
ва Татарстана 1-й лиги между командами 
«Нижнекамскнефтехим» и «Зеленодольск 
М». Игра проходила в воскресенье на ниж-
некамском стадионе «Дружба» и заверши-
лась полным разгромом гостей – 14:0!

Нефтехимики были мотивированы на 
победу, поскольку от чемпионства в ре-
спубликанском турнире их отделяют всего 
несколько очков. За 10 минут до начала 
этой встречи со счетом 4:1 бугульминский 
«Энергетик» обыграл чистопольский 
«Труд» и возглавил турнирную таблицу. 
Отступать нашей команде было некуда, и 
уже в самом начале матча в ворота зелено-
дольцев залетели два быстрых гола, а кон-

цу первой половины игры счет был уже 7:0. 
Встреча закончилось с рекордным для 1-й 
лиги республиканского первенства счетом 
14:0, при этом пять голов забил нападаю-
щий нашей команды Роман Грахов.

Главный тренер нижнекамцев Альберт 
Бикмуллин остался доволен игрой сво-
ей команды: «Ребята играют выше всяких 
похвал. Этот матч поставил нас на вторую 
строку таблицы. У «Энергетика» 44 очка – 
на один больше, чем у нас, поэтому выход 
один – победить в последнем матче».

Свой последний и решающий матч в 
этом турнире нижнекамцы проведут 25 
сентября в Альметьевске, где встретят-
ся с молодой, но очень боевой командой  
«ДЮСШ-1999». 

«Нижнекамскнефтехим» в сотрудниче-
стве с предприятиями Татарстана осваи-
вает новое направление – бимодальный 
полиэтилен марки РЕ6146КМ для произ-
водства оболочки силовых кабелей. Как 
сообщает пресс-служба компании, новый 
вид полиэтилена может стать альтерна-
тивой импортным аналогам, которым 
он нисколько не уступает по качеству. В  
ООО «Таткабель» новый вид нижнекамско-
го полиэтилена уже прошел испытания – 
нанесение на кабель – и получил положи-
тельные результаты.

О результатах совместной работы с 
ООО «Таткабель» и РЦИ ХимТех по иссле-
дованию и испытаниям полиэтилена для 
наружной оболочки силовых кабелей спе-
циалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
доложили на форуме «Полимеры – импор-
тозамещение в кабельной промышленно-

Новый бимодальный полиэтилен
сти», который состоялся 8 сентября 2016 
года в рамках XXIII Татарстанского нефте-
газохимического форума. Мероприятие 
организовал Минпромторг РТ при участии 
представителей ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «Казаньоргсинтез», завода «Тат-
кабель», РЦИ ХимТех, «Камского завода 
полимерных материалов», КНИТУ и других. 
Специалисты обсуждали возможности ис-
пользования определенных марок отечест-
венного полиэтилена, которые выпускают 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Ка-
заньоргсинтез», в производстве силовых 
кабелей взамен импортных материалов.

Исследования и испытания нижнекам-
ского бимодального полиэтилена продол-
жаются, на сегодняшний день из четырех 
этапов запланированных работ выполне-
ны три. Завершение испытаний ожидается 
в конце этого месяца.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 19 
сентября уровень воды в р. Кама 
на отметке 51,2 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воз-
духа населенных пунктов за 
прошедшую неделю: 

д. Иштеряково
14 сентября (10:10) при север-

ном направлении ветра со скоро-
стью 1,9 м/с содержание аммиака 
– 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
формальдегида – 0,019 мг/м3 при 
норме 0,05 мг/м3.

Содержание оксида азота, ок-
сида углерода, диоксида азота, 
взвешенных веществ, сероводо-
рода, хлорметана, дивинила, ок-
сида этилена, оксида пропилена, 
фенола, бензола, толуола, стиро-
ла, этилбензола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,04 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 15 
сентября (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 12 сен-
тября;

содержание аммиака мак-
симально составило 0,11 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 14 
сентября (07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,0 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 12 сентября 
(13:00);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,025 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 12 
сентября (за 07:00, при северо-
западном направлении ветра со 
ско-ростью 0,9 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 
13 сентября (07:00) и 14 сентября 
(13:00).

содержание предельных 
углеводородов максимально со-
ставило – 1,7 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 14 сентября (за 
07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,0 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 13 сентября (07:00);

Содержание других веществ: 
оксида углерода, фенола, толуола, 
стирола, этилбензола, ацетальде-
гида, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Кама по 
сравнению с прошлой неделей 
содержание толуола, формальде-
гида, НПАВ, натрия сернистого, 
цинка, сульфатов увеличилось. 
Содержание ДМФА, железа, меди, 
хлоридов, сухого остатка, нитри-
тов, нитратов уменьшилось. Со-
держание марганца осталось на 
том же уровне. Содержание аце-
тонитрила, бензола, этилбензола, 
стирола, фенола, АПАВ, алюминия, 
титана, хрома не обнаружено. 

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 12 по 19 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРОФИЛАКТИКА

ХОККЕЙ

Нефтехимиков 
прививают  
бесплатно

«Нефтехимик» сенсационно победил «Локомотив» 
и сыграл свой первый матч в Китае

Грипп – сезонное заболевание, которое 
может привести к серьезным осложнениям. В 
городах эпидемии – настоящая проблема. Из-
за скученности населения при наступлении 
холодов часто возникают вспышки инфекци-
онных заболеваний. Прививка от гриппа не га-
рантирует защиты от других вирусных инфек-
ций, однако она значительно снижает частоту 
ОРВИ за счет того, что активирует неспецифи-
ческие защитные механизмы организма.

Проводить вакцинацию лучше за месяц до 
начала предполагаемой эпидемии. По стати-
стическим данным, в Российской Федерации 
пик заболеваемости отмечается в ноябре-де-
кабре. Следовательно, прививку нужно сде-
лать в период с сентября по ноябрь. В вакци-
нации нуждаются все, кто хочет уменьшить 
риск заболевания гриппом и снизить ослож-
нения. Ее эффективность составляет 75-90%.

Но стоит помнить, что на некоторое вре-
мя следует воздержаться от прививки против 
гриппа, если обострилось хроническое забо-
левание, возникли симптомы аллергическо-
го характера. После выздоровления перед 
прививкой следует подождать не менее двух 
недель. Прививка от гриппа делается в плечо 
(глубоко под кожу). За день до вакцинации и 
в течение суток после нее стоит принять ан-
тигистаминное средство (зиртек, супрастин, 
кларитин).

Работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вакцинация проводится бесплатно в поликли-
нике №1 (промзона) и в здравпунктах.

Продолжение на 16 стр.

Но случилось именно это. 
«Нефтехимик», проигрывая 
после второго периода одну 
шайбу, в третьем не толь-
ко сравнял счет, но и вышел 
вперед. Победный гол на 53 
минуте забросил нападающий 
Дмитрий Макаров.

– Поздравляю ребят с этой 
тяжелой победой! «Локомо-
тив» в начале имел преиму-
щество, а мы как-то робко 
выглядели, но потом заве-

На прошлой неделе на «Нефтехим Арене» нижнекамская 
команда принимала гостей из Ярославля. Один из самых 

успешных клубов западной конференции «Локомотив» для 
любой команды – грозный соперник, и мало кто сомневался, 
что в Нижнекамске ярославцы позволят себе уступить очки.

лись, и на характере эту игру 
удалось выиграть. Молодцы! 
– сказал после матча главный 
тренер нижнекамцев Евгений 
Попихин.

Автор победного гола 
Д.Макаров тоже поздравил 
своих товарищей по команде:

– Молодцы все ребята! Би-
лись до последнего, верили в по-
беду! Можно сказать, отдали 
все силы. Хорошо, что забили, 
но главное – молодцы те, кто 

играли в меньшинстве и высто-
яли. И, конечно, Ваня Лисутин 
здорово отыграл в воротах. 
После того, как пропустили 
шайбу, играя в большинстве, 
мы не сломались, а наоборот, 
еще больше завелись и продол-
жали работать. Конечно, мы 
каждую игру стараемся вы-
полнять установку тренера, 
просто не всегда получается. Я 
думаю, с каждой игрой будет 
все лучше и лучше. Самое глав-
ное, что мы сегодня переломили 
ход матча и вырвали победу.

После этой встречи с 14 
очками «Нефтехимик» распо-
ложился на 9 строчке турнир-
ной таблицы конференции 
«Восток» и отправился на го-
стевые игры. В воскресенье 
18 сентября должен был со-
стояться матч с «Адмиралом», 
но во Владивосток наша ко-
манда не смогла вовремя по-
пасть из-за нелетной погоды, 
и руководство КХЛ приняло 
решение перенести эту встре-
чу на 17 декабря. 

В понедельник «Нефте-
химик» был уже в Шанхае и 
готовился провести свою пер-
вую встречу с клубом «Кунь-
лунь Ред Стар». 

Перед встречей с «Нефте-
химиком» китайская «сбор-

ная» с 9 очками занимала 13 
строчку турнирной таблицы 
восточной конференции, но у 
нее было всего шесть сыгран-
ных матчей. В последнем у 
себя дома она уверенно обы-
грала тольяттинскую «Ладу» 
– 4:2.

Китайская команда «Кунь-
лунь Ред Стар» образовалась 
только летом этого года. При-
чем договор об участии ко-
манды в чемпионате КХЛ се-
зона 2016-2017 был подписан 
в присутствии президентов 
России и Китая, когда Вла-
димир Путин был в Пекине. 
Первым главным тренером 
клуба стал Владимир Юрзи-
нов-младший. Надо сказать, 
что в этой команде собствен-
но китайских игроков немно-
го. Тренерский штаб состоит 
из опытных российских и 
финских специалистов, а на 
лед выходят игроки из США, 
Канады, России, Финляндии, 
Словакии, Франции. 

Во вторник в 14.30 по Мо-
скве, когда в Шанхае 19.30, 
«Нефтехимик» впервые скре-
стил клюшки с «Куньлунь Ред 
Стар». Эту встречу китайская 
команда выиграла со счетом 
2:1. Голом в ворота «Куньлу-
ня» отметился И.Полыгалов.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.
 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.

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, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, 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,  
370 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 250 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

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, натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
6-м. балкон застеклен, обшит.  
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5,  
30 м2, 6 м. балкон, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з, 
1200 т. р. Отличный ремонт. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5,  
30 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А,  
29 м2, 830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А,  
29 м2, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., 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,  
Центральная, 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., Юности, 26, 5/5, 32 м2, 
отличная, 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
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 ремон-
том, 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 м2, 3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт,  
1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9,  
26,6 м2 3-м. балкон, кирпичный 
дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 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.

 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 
м2, большая кухня, санузел раз-
дельный, лоджия 6 м. (застекл.). 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., в Казани, в Ново-Сави-
новском районе, 4/9, 38,1(19/9,3)
м2, кухонный гарнитур, холо-
дильник, стиральная машина,  
2 шкафа-купе. Район с развитой 
инфраструктурой (транспорт, 
школы, садики, магазины, рынки, 
спортивные и детские площад-
ки), 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Казань, ул. Короленко. 
2/5. Хороший ремонт, передела-
на в 3-ком. Остается встроенная 
кухня, 2 шкафа-купе, угловой 
диван. 2900 т. р. 
Тел.: 8-900-321-83-30.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9,  
в центре города, отличный  
ремонт, балкон обшит деревом  
и застеклен, кондиционер,  
1950 т. р. С МЕБЕЛЬЮ. 
Тел.: 8-987-424-78-93.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25,  
61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 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., 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.
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 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.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 3, 2/5, обычная,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, 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., 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. 

 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью 
сделан ремонт, развитая 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, 7 м., 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, 1780 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-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., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, 
отличная, б/з 6-м., ипотека,  
1490 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, 43, 9/10,  
57 м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, 
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9,  
51 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 2-ком., Тукая, 19, 6/9, 50 м2, 
балкон 3 м. 1850 т. р. Пласт. окна. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Тукая, 8, 4/5, 44 м2, 
балкон 3 м. 1450 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, пан, 
44 м2, б/з, встр. кухня, пл. окна, 
комнаты непрох, 1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5,  
44 м2, 1600 т. р. Отличная встро-
енная мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 16А, 2/9 
пан, 48 м2, б/з, окна и двери 
помен., 1620 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9,  
57,1 м2, б\з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, 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 
состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе, 
51 м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, 50 
м2, в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, с мебелью, кондицио-
нер, 1950 т. р. Срочно. 
Тел. 8-987-424-78-93.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
пл. окна, аккуратная, 45 м2,  
1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.

 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в Казани, пр. Универси-
ады, 7/19, 65,4 м2, большая кухня 
– 15 м2, кухонный гарнитур, 
новая бытовая техника, встроен-
ные шкафы-купе, 4350 т. р. 
Тел.: 8-987-402-46-89.

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., Тихая Аллея, 7, 2/5,  
58 м2, б/з обшит. 1980 т. р.  
Отличное состояние. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10,  
60 м2, 2 балкона по 6 м. заст.,  
1720 т. р. Очень удобная плани-
ровка квартиры. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2,  
б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2,  
б/з, 2570 т. р. Отличное состоя-
ние, мебель, душ. кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 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., 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., Тихая Аллея, 6, 2/5, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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. Отличный 
ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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.
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 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.

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 80 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 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.
 Огород на дамбе «Нефтехим». 
Дом, баня, насаждения. 480 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород  Ильинка, 5 сот. Дом, 
баня, насаждения. 380 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 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.
 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.
 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-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 АВТО

 Новый минитрактор  
«Скаут», 15 л. с., 165000 руб. Есть 
и другие модели от 125000 руб. 
Можно в кредит.  
Тел.: 8-909-310-68-88.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 
л. с., 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км, в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Volkswagen Polo V» 2012 г., 
седан, комплектация comfortline, 
1.6 л/105 л.с./бензин/МКП, один 
хозяин, авто в отличном состоя-
нии, пробег 34200 км, комплект 
зимних шин с дисками.  
Тел.: 8-919-645-38-31.
 «Renault Logan», 2008 г.,  
серая, сигнализация, ГУР, зимние 
колеса, пробег 90 000 км, 230 т. р. 
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Топливные брикеты. 1 тонна 
– 4500 руб. (100 упаковок  
по 5 штук). 
Тел.: 8-906-330-64-84. 
 Инвалидную коляску, б/у,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.

 Пеноблоки для строи- 
тельства, армированные  
микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00,  
42-93-22.
 Фортепиано Сюита в 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 сиде-
нье – 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.
 Шубу норковую б/у. 
Тел.: 8-917-898-59-30.
 Шифоньер 2-створчатый. 
Тел.: 8-917-276-26-52.  
Звонить после 18.00.
 Детскую 2-ярусную кровать 
с угловым шкафом, б/у – 7 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

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

 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», Сююмбике, 
2 гаража, каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж тубдиспансер, 9х6х3, 
650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

 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.
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 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

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 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.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3-х 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-х или 5-ком-
натную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Байковой Анне Леонидовне в связи со смертью

отца

Коллектив ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический 
колледж» выражает глубокое соболезнование преподава-
телю колледжа Гавриловой Тамаре Тихоновне в связи со 
смертью

матери

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру в Казани  
у собственника на улице  
Чистопольской.  
Тел.: 8-960-086-63-37.
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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, Химиков. 
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.
 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.

СДАМ КВАРТИРУ

 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.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)»:  
– водители.  
Тел.: 37-97-34,  
37-71-19.

 В ООО «УЭТП-НКНХ»:
– начальник участка связи  
з/п 30 т. р. – 35 т. р.;
– электромонтеры по ремонту  
и обслуживанию электро-
оборудования 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.
 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.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Бесплатная доставка  
водосчетчиков на дом. 
Тел.: 8-950-327-13-35.

 Коллектив цеха №2508 
поздравляет ПЕТРОВЫХ 
Римму и Руслана с рожде-
нием сына.

 Коллектив ОТК №3606 
поздравляет ПОЗДНЯКОВУ 
Надежду Анатольевну с 
рождением внука.

 Подруги и коллеги от всей 
души поздравляют семью 
ГАЗИЗОВЫХ с рождением 
сына.

 Коллектив цеха № 2412 
от всей души поздравляет 
семью ГАЗИЗОВЫХ  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1436 
завода ДБиУВС поздравляет 
САБАНТИНУ Галину  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1421 
поздравляет КАРИМОВУ 
Юлию с рождением дочки.

 Мама, брат, семья  
Пономаревых поздравляют 
АНИСИМОВЫХ Кристину и 
Алексея с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 РУСИНУ  (ФАРРАХОВУ)
Нелю Флюровну.
 БАЙКОВУ  

Анну Леонидовну  
с бракосочетанием сына.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ГАЛИЕВУ Альбину.
Коллектив цеха № 1429.

 АПОСТОЛОВЫХ  
Александра и Юлию.  
Совет да любовь!!!
Коллектив цеха 1503.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 НАСИБУЛЛИНА  
Фаиса Сунгатовича с 
25-летием трудового стажа. 
Коллектив цеха №1503  
завода СК.
 

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем вас на торжественную встречу  

ветеранов Общества, которая состоится  
30 сентября 2016 года в 14.00.

Организованный сбор на площадке ДНТ в 13.00. Ждем вас.

 СИМОНОВУ 
Веру Александровну,
 МОЧАЛОВУ
Зою Идрисовну,
 ПАНФИЛОВА
Александра Сергеевича,
 ПАНТЕЛЕЕВУ
Раису Георгиевну,
 СУДАКОВА
Михаила Ивановича,
 РАКОВУ
Валентину Михайловну,
 РЕПИНА
Василия Тимофеевича,
 УРМАНОВА
Михаила Ивановича,
 ФАТЫХОВА
Талгата Фатыховича,
 ЗИЯТДИНОВА
Магфура Салихяновича,
 ГУСЕВА
Алексея Николаевича,
 ПОДТИХОВА
Василия Фроловича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ИВАНОВА  
Валерия Николаевича, 
 БЕРНИКОВА  
Сергея Николаевича. 
Отдел диспетчерской  
службы ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХУРМАТУЛЛИНУ
Зубайду Абдрахмановну,
 БУЛАТОВА
Кавий Кашиповича,
 СЕРГЕЕВА
Анатолия Павловича,
 ШАРИФУЛЛИНА
Талгата Хазиевича, 
 ГАРЕЕВУ
Венеру Миннуловну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ВАЛИЕВУ
Суфию  
Мухаметвасильевну.
Коллектив цеха №2403.

 ФАТХУЛЛИНУ  
Люцию Максутовну,
 СТЕПАНЕНКОВА 
Дмитрия Александровича.
Коллектив УЭ АСУ №4805.

 КИРИЛЛОВА 
Владимира  
Александровича,
 МАТВЕЕВА 
Александра  
Михайловича,
 ТКАЧЕНКО 
Алексея Викторовича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГАЛИЕВА 
Рамзиля Мунировича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 СУСЛОВУ 
Ларису Радиславовну.
Коллектив цеха №2401.

 ЗИННУРОВА  
Азата Ваязовича.
 МАЗАЕВА 
Евгения Вячеславовича.
Коллектив цеха №1503.

 ФОКИНА 
Николая Ивановича.
Коллектив цеха № 1421.

 ФАТИХОВА
Винера  
Гаптелфаритовича.
Коллектив цеха № 2818.
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26 сентября

Понедельник

27 сентября

Вторник

28 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+).
12.20 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тонкий лёд" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Кубок мира по хоккею 2016. 

Финал. Первый матч. Прямой 
эфир (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Любить нельзя 

ненавидеть" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

"Нефтехимик" - "Йокерит", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Обитель разума" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Специалист" (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 "Падение Олимпа" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Медальон" (16+).
01.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).

14.40 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
15.55 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.45 Д/ф "Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы" (0+).
17.30 Исторические концерты. 

Байрон Дженис (0+).
18.30 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 Д/ф "Талейран" (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
22.15 Кто мы? "Приключения 

либерализма в России" (0+).
22.45 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

23.00 "Герман, сын Германа" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.05 Лондонский симфонический 

оркестр. Л.Бетховен (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 "Непридуманное 

убийство" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (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 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 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 татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Новое платье короля" 

(0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.20 "Терроризм не пройдёт!" 

(16+).
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 "Чёрное 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 "Да здравствует театр!" (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 "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.45 Т/с "Гончие" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Герои нашего времени" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Задача с тремя 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Рыба против 

мяса" (16+).
15.40 Х/ф "Моя любимая свекровь" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Мама-детектив" (12+).
20.00 События (16+).
20.30 Закрытие Московского 

международного фестиваля 
"Круг Света". Прямая 
трансляция (0+).

21.40 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис" (16+).
23.55 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.50 Х/ф "Большая любовь" (12+).
04.00 Т/с "Мама-детектив" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тонкий лёд" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Любить нельзя 

ненавидеть" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 Д/п "Спящие демоны" (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 "Падение Олимпа" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.20 "Секретные территории" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Навои" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 "Пешком...". Москва 

запретная (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Искусственный отбор (0+).
15.55 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.45 Д/ф "Вадим Коростылев" (0+).
17.30 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович (0+).
18.30 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба" (0+).
18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 О.Лепешинская. "Диалог с 

легендой" (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
22.15 Власть факта. (0+).
23.00 "Герман, сын Германа" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.20 С.Прокофьев. Симфония 

№2 (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 "Непридуманное 

убийство" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Телефильм из цикла 

"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 "Девочка со спичками" 

(0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

Барс" - "Йокерит" (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя  

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

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

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (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 "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Гончие" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).

23.55 Премьера. "Большие 
родители" (12+).

00.45 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Чужая родня" (0+).
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить" 
(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. Юрий 

Айзеншпис" (16+).
15.40 Х/ф "Женщина без чувства 

юмора" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Мама-детектив" (12+).
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. 

Сын Кремля" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.25 Д/ф "Лекарство от старости" 

(12+).
03.55 Т/с "Мама-детектив" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тонкий лёд" (16+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 "Время покажет" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Любить нельзя 

ненавидеть" (12+).
23.00 "Специальный 

корреспондент". (12+).
00.20 Т/с "Каменская" (16+).
02.20 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+).

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

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

06.30 "Документальный  
проект" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "В поисках новой Земли" 

(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 "Солдат" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Специалист" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
01.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Секретные территории" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "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 "Голубая стрела" (0+).
13.00 Д/ф "Николай Харджиев. 

Обитатель музея" (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Мария-Антуанетта. 

Подлинная история" (0+).
16.35 Большая cемья. Зоя 

Зелинская (0+).
17.30 Исторические концерты. 

Мария Каллас  
и Тито Гобби (0+).

18.30 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне" 
(0+).

18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

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

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

классика..." (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
22.10 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
22.15 "Тем временем" (0+).
23.00 "Герман, сын Германа" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.25 Д/ф "Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Томь" (6+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

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

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (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 "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Стрингеры НТВ" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Гончие" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).

00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
10.00 Х/ф "Непобедимый" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы" 
(16+).

14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Моя любимая свекровь" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Мама-детектив" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Сирия. Год спустя". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Рыба против 

мяса" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Пороки и их поклонники" 

(16+).
04.40 Д/ф "Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью" (12+).
05.25 "10 самых... Особенные 

люди" (16+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 И.С.Бах. Итальянский  

концерт (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 "Непридуманное 

убийство" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

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

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

Барс" - "Динамо"(Минск) (12+).
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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+).
12.20 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тонкий лёд" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Кубок мира по хоккею 2016 

Финал. Второй матч. Прямой 
эфир (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25  Вести-Москва (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Любить нельзя 

ненавидеть" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.55 Т/с "Каменская" (16+).
02.55 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).

13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.55 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.45 Больше, чем любовь. Иван 

Павлов (0+).
17.30 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин (0+).
18.30 Д/ф "Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего" 
(0+).

18.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.20 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
22.10 Культурная революция (0+).
23.00 "Герман, сын Германа" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих 
преступлений" (0+).

01.25 Играет Фредерик Кемпф (0+).
01.50 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.20 "Минтранс" (16+).
03.10 "Ремонт по-честному" (16+).
03.50 Х/ф "Старый" Новый год" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 Россия, любовь моя! "История 

и культура коми" (0+).

30 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+).
12.20 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Премьера. "Гудгора" (12+).
02.05 Х/ф "Тайный мир" (12+).
03.55 Х/ф "Крутой чувак" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести-Москва (12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Премьера. "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Оазис любви" (16+).
01.20 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Старый" Новый год" 

(16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

"Нефтехимик" - "Динамо" 
(Рига), повтор (16+).

07.30 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Потомки белых богов" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "В изгнании" (12+).
00.50 Х/ф "На гребне волны" (16+).
03.10 Х/ф "Плохой Санта" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Каторга" (0+).
11.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

11.55 Д/ф "Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк" (0+).

12.40 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.10 Письма из провинции. Кимры 

(Тверская область) (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

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

(0+).
15.50 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.40 Д/ф "Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя..." (0+).
17.20 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).
17.40 "Сон в летнюю ночь" (0+).
19.00 Д/ф "Эпоха Дмитрия 

Лихачева, рассказанная им 
самим" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 А.Демидова. Линия жизни 

(0+).
21.05 Х/ф "Шестое июля" (0+).
23.00 "Герман, сын Германа" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Посредник" (16+).
01.55 "В поисках могилы 

Митридата" (0+).
02.40 Д/ф "Тонгариро. Священная 

гора" (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 Х/ф "Лучший друг моего 

мужа" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Профсоюз - союз сильных" 

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

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

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

Барс" - "Динамо" (Р) (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мёбиус" (16+).
23.50 Документальный фильм 

(12+).
00.40 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/ф "Хочется верить…" (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
21.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

23.10 "Большинство" (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).
01.30 "Таинственная Россия" (16+).
02.25 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "У тихой пристани..." 

(12+).
09.30 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Давайте познакомимся" 

(12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Анастасия Стоцкая в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

00.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Д/ф "Большие деньги. 

Соблазн и проклятье" (16+).
03.45 Т/с "Мама-детектив" (12+).

1 октября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Судьба" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Судьба" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Непобедимые 

русские русалки" (12+).
11.25 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Голос". Специальный выпуск 

(12+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Ледниковый период". Новый 

сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.45 "МаксимМаксим" (16+).
23.45 "Подмосковные вечера" (16+).
00.40 Х/ф "Маленькая мисс 

Счастье" (16+).
02.35 Х/ф "Роллеры" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Аэлита, не приставай к 

мужчинам" (12+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.05 "Семейный альбом" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести-Москва (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Слабая женщина" (12+).
18.05 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Неваляшка" (12+).
00.50 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо" (16+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.45 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе" (0+).
08.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Враг государства" (16+).
21.30 Х/ф "Трон: Наследие" (12+).
23.50 Х/ф "Гравитация" (12+).
01.30 Х/ф "Облачный атлас" (18+).
04.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Шестое июля" (0+).

12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

13.00 Ольга Лепешинская. "Диалог 
с легендой" (0+).

13.50 Фильм-балет "Граф Нулин" (0+).
14.40 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих 
преступлений" (0+).

16.20 "Н.М.Карамзин. "Бедная 
Лиза" (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
18.25 А.Демидова. Творческий 

вечер (0+).
19.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
20.55 "Романтика романса" (0+).
22.00 Х/ф "Трудно быть Богом" (18+).
00.50 "Триумф джаза" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Дождь сверху вниз" (16+).
01.55 "Русская Атлантида: Китеж-

град - в поисках исчезнувшего 
рая" (0+).

02.40 Д/ф "Цодило.Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Мёбиус" (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+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Ю. Аминов. "Недотёпа 

Гулюза" (12+).
16.00 Концерт (0+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
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 "Травести" (16+).
23.50 Концерт Резиды Шарафиевой 

(6+).
01.30 Т/ф "Тамак" (6+).
03.05 Т/ф "Будем людьми!" (12+).

НТВ
05.05 "Их нравы" (0+).
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (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 мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные  

стандарты" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 НТВ-видение. "Революция 

"Под ключ" (12+).
17.15 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Охота" (16+).
22.30 "Салтыков-Щедрин Шоу" 

(16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(16+).

00.25 Т/с "Розыск" (16+).
02.15 "Их нравы" (0+).
02.55 Т/с "Закон  

и порядок" (18+).
03.55 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.25 "АБВГДейка" (0+).
06.55 Х/ф "Материнский инстинкт" 

(16+).
08.45 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.15 "Короли эпизода. Георгий 

Милляр" (12+).
10.05 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф "Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём" (12+).
12.50 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
16.50 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Сирия. Год спустя". 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Х/ф "Квирк" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.45 "Судьба" (12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.20 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 Премьера. "Непутевый ДК". К 

юбилею Д.Крылова (12+).
11.30 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 "Я хочу, чтоб это был сон..." 

(12+).
15.30 Т/с "Ищейка" (12+).
18.20 "Клуб веселых и находчивых". 

Летний кубок (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 
серия игр (0+).

23.40 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+).

02.20 Х/ф "Двадцатипятиборье" 
(16+).

03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Женская дружба" (16+).
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 Вести-Москва. Неделя в 

городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Теория невероятности" 

(12+).
18.00 Премьера. "Удивительные 

люди" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

00.55 Т/с "Без следа" (12+).
03.00 "Сам себе режиссер" (0+).
03.50 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).
07.20 Х/ф "Враг государства" (16+).
10.00 "День сенсационных 

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
12.05 Легенды кино. Савелий 

Крамаров (0+).
12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).

13.00 Д/с "Живая природа 
Индокитая" (0+).

13.55 "Что делать?" (0+).
14.40 "Душа России". Концерт (0+).
16.15 Гении и злодеи. Марк 

Алданов (0+).
16.45 "Пешком..." Москва 

романтическая (0+).
17.15 "Утраченные мозаики.Страсти 

по Васнецову" (0+).
18.00 Библиотека приключений (0+).
18.15 Х/ф "Охотники в прериях 

Мексики" (0+).
20.45 Н.Усатова. Острова (0+).
21.25 Х/ф "Поп" (16+).
23.30 Опера А.Даргомыжского 

"Каменный гость" (0+).
01.05 "Пешком...". Москва 

романтическая (0+).
01.30  М/ф "Жил-был Козявин", "Со 

вечора дождик" (16+).
01.55 "Утраченные мозаики.Страсти 

по Васнецову" (0+).
02.40 Д/ф "Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Травести" (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).

09.00 "ДК" (12+).
09.15 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
09.30 "1001 ответ" (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Документальный фильм 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Филюса Кагирова 

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

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

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).

01.00 Телеочерк о композиторе 
Резеде Ахияровой (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Рината 

Рахматуллина (6+).

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

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

(0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Премьера. "Красота по-

русски" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Ты не поверишь!" (16+).
17.20 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.55 Премьера. "Киношоу" (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Х/ф "Лучший друг моего 

мужа" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (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" 

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

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

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Татарлар (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112"  (16+).
20.10 "Тукай  

урамында" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

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

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

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (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 "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Гончие" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 Т/с "Морские  

дьяволы" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).

03.05 "Главная  
дорога" (16+).

03.45 "Их нравы" (0+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Смерть на взлёте" (12+).
10.35 Д/ф "Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось" (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. 

Сын Кремля" (12+).
15.40 Х/ф "Женщина без чувства 

юмора" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Мама-детектив" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Любовные 

треугольники" (16+).
23.05 Д/ф "Куда приводят понты" 

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

(12+).
02.25 Х/ф "Любовь в СССР" (16+).
04.05 Т/с "Мама-детектив" (12+).

22.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+).

01.25 Т/с "Розыск" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Давайте познакомимся" 

(12+).
10.05 Д/ф "Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов" (12+).

10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Другое лицо" (16+).
17.00 Х/ф "Перчатка Авроры" (16+).
20.40 Х/ф "Чудны дела твои, 

Господи!" (12+).
00.15 События (16+).
00.30 Х/ф "Материнский инстинкт" 

(16+).
02.25 Х/ф "Осколки счастья" (12+).

29 сентября

Четверг
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первой и второй стадиях, не 
превышало 25%. С тех пор 
ситуация кардинально изме-
нилась в лучшую сторону.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ЗНО

Итак, диспансеризация в 
Нижнекамске показала, что 
почти половина случаев за-
болевания злокачественными 
новообразованиями – рак 
молочной железы. Причины 
этого заболевания до кон-
ца не изучены, но извест-
но, что это наиболее частая 
форма рака, которая во всем 
мире диагностируется почти 
у каждой десятой женщины 
в возрасте от 13 до 90 лет. 
Еще известно, что ни один 
из канцерогенов окружаю-
щей среды с раком молочной 
железы специалисты убеди-
тельно связать не могут. Чи-
сло других форм ЗНО у нас 
тоже растет (так же, как и по 
всей республике и по стране 
в целом), но это происходит 
на фоне оздоровления окру-
жающей среды. Если десять 
лет назад вся промышлен-
ность Нижнекамска ежегодно 

Рецепты здоровой и долгой жизни
выбрасывала в атмосферу до 
100 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, то теперь – около 
60 тысяч тонн. В плане при-
родоохранных мероприятий 
показателен пример ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – с 
2006 по 2015 годы выбросы в 
атмосферу со стационарных 
источников компании умень-
шились почти на 50%. Улуч-
шение состояния атмосфер-
ного воздуха в Нижнекамске 
подтверждается и постоянной 
системой мониторинга. 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Курение и неумеренное 
употребление алкоголя – вот 
одни из основных причин 
самых различных опасных 
заболеваний, в том числе и 
раковых. 

Давно доказана роль та-
бачного дыма не только в 
развитии рака легких, но и 
гортани, пищевода, желудка, 
шейки матки и даже мочево-
го пузыря. Например, в США 
от рака легких погибает вдвое 
больше женщин, чем от рака 
груди, и причина этому – ку-
рение.

Пагубность этой вредной 
привычки известна всем, и 
слышать от человека с сигаре-

той, показывающего в сторо-
ну дымящей промышленной 
трубы, «это она – источник 
всех наших болезней», по 
крайней мере, странно. Ста-
тистика неумолима: во всем 
мире 90% случаев смерти от 
рака легких у мужчин и 80% 
у женщин вызваны именно 
курением. 

Крепкие алкогольные на-
питки не считаются прямыми 
канцерогенами, но их систе-
матическое употребление мо-
жет привести к развитию рака 
пищевода и желудка. Яркий 
пример тому – Франция. У 
сельских жителей Пятой ре-
спублики очень популярен 
кальвадос – 60-градусный 
яблочный самогон. В итоге 
любители этого напитка со-
ставляют 95% больных ра-
ком пищевода во Франции. 
В Дании кальвадос не пьют, 
но хронических алкоголиков 
здесь тоже не мало, и на их 
долю приходится около 65% 
заболеваний раком пищевода. 

ЕДА И ВСЕ,  
ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ

К сожалению, количество 
заболевших ЗНО уже не пер-
вое десятилетие увеличивает-
ся по всему миру. Огромное 

значение для здоровья чело-
века имеет не место, в ко-
тором он живет, а образ его 
жизни, в том числе и питание. 
Общеизвестно, что канцеро-
генами богаты кондитерские 
изделия, копченое и жареное 
мясо, колбасы, газирован-
ные напитки, и многие дру-
гие продукты, но мало кто от 
них отказывается. С каждым 
годом растет количество раз-
личных консервантов и кра-
сителей, которые увеличива-
ют срок годности и улучшают 
товарный вид продуктов. Мы 
употребляем в пищу недоро-
гие «красивые» колбасы, со-
сиски, копчености, даже не 
подозревая об их опасности. 
Мы не обращаем внимания 
на нитраты и нитриты, ко-
торые пусть и в небольших 
количествах, но присутствуют 
в овощах и злаках, выращен-
ных на азотных удобрениях, 
а также в качестве консер-
вантов добавляются в мясные 
продукты. А ведь эти веще-
ства, попадая в организм че-
ловека, могут превращаться в 
канцерогенные нитрозамины. 

Проблема не только в еде. 
С каждым годом нас окружает 
все больше вещей, содержа-
щих канцерогенные вещест-
ва. Они повсюду: в строитель-

ных материалах, в предметах 
мебели, в бытовой химии. 

А что уж говорить об ав-
томобильном транспорте. С 
каждым годом автомобилей 
в Нижнекамске становится 
все больше. С одной сторо-
ны, это говорит о растущем 
уровне жизни населения. С 
другой стороны, выхлопные 
газы содержат канцерогенные 
вещества – сажу и бензпи-
рен, которые накапливаются 
в окружающей нас среде. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Отказаться от курения и 
алкоголя, заниматься физ-
культурой, чтобы поддержи-
вать иммунитет в полной «бо-
евой» готовности, правильно 
питаться – вот простые ре-
цепты здоровой и долгой жиз-
ни. Они известны каждому, 
но почему-то далеко не все 
их придерживаются. И, ко-
нечно, нужно регулярно по-
сещать врача – если болезнь 
незаметно подкрадется, от 
нее можно избавиться. Ведь, 
как говорит главный онколог 
республики, профессор Рус-
тем Хасанов, даже раковое 
заболевание, выявленное на 
ранних стадиях, в 90% полно-
стью излечивается.

В 2017 году Банк России планирует выпустить банкноты достоин-
ством 200 и 2000 рублей. По традиции на ассигнациях используются 
виды городов и знаковые объекты. Право выбрать, какие именно, на 
этот раз предоставили самим россиянам. Голосование проходило в 
несколько этапов и сейчас близится к завершению. Конкурс прово-
дится на сайте, победителя определят простым большинством голо-
сов. Завершится все 7 октября.  

Татарстан представляют известнейшие архитектурные объекты 
столицы республики – Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет и Кремль. Сегодня наша республика конкурирует за пер-
вое место с Севастополем, и от победы нас отделяет совсем немного 
голосов.

Если вы хотите увидеть Казань на новеньких банкно-
тах, нужно проголосовать на сайте конкурса. Сделать это 
очень просто.

1. Зайти на сайт http://твоя-россия.рф.

2. Найти Казань среди представленных объектов (левая 
колонка, третий город по счету) и еще один город, например, 
Петрозаводск (расположенный чуть ниже), и нажать «вы-
брать».  (По правилам голосования необходимо выбрать двух 
претендентов из десяти предложенных. Петрозаводск вчера 
днем находился в аутсайдерах и на победу не претендовал).

3. Нажать «проголосовать» внизу страницы.

4. Авторизоваться с помощью мобильного телефона или ак-
каунта в социальной сети.

Хотите увидеть 
Казань на банкнотах?

ПОБЕДА НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ – В НАШИХ РУКАХ!
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«Рай» Кончаловского 
удостоился награды

Золотые  
и очень 
дикие

На завершившемся 10 
сентября 73-м международ-
ном Венецианском кинофе-
стивале награду «Серебря-
ный лев» получил фильм 
«Рай» российского режиссера 
Андрея Кончаловского. «Я 
бы хотел поблагодарить за 
премию. Я благодарю свою 
жену Юлию Высоцкую. Этот 
фильм посвящен матушке 
России и тем женщинам, 

которые помогали еврейским 
детям во время Второй ми-
ровой войны», – приводит 
ТАСС его слова.

Действие фильма разво-
рачивается во время Второй 
мировой войны. В центре 
сюжета три героя – русская 
эмигрантка и участница 
французского Сопротивле-
ния Ольга, француз-колла-
борационист Жюль и высо-

копоставленный немецкий 
офицер СС Хельмут. Глав-
ные роли исполнили супруга 
Кончаловского Юлия Вы-
соцкая, актеры Виктор Су-
хоруков, Кристиан Клаусс, 
Филипп Дюкен, Петер Курт 
и другие. Два года назад 
Кончаловский был удостоен 
этой же награды за фильм 
«Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына».

Австралийские 
ученые изучили повад-
ки одичавших золотых 
рыбок (Carassius auratus) 
в одной из рек страны 
и пришли к выводу, что 
они представляют серь-
езную угрозу местной 
экологии.

В реке Вассе рыбки 
появились не по сво-
ему желанию – много 
лет назад их выпустили 
местные аквариумисты. 
Рыбки прижились и 
расплодились. Ученые в 
течение последнего года 
пристально наблюдали 
за их поведением.

Выяснилось, что в 
богатых пищей водах 
Вассе золотые рыб-
ки примерно за 20 лет 
обитания выросли до 
внушительных размеров: 
многие отловленные 
образцы весили больше 
килограмма, а самый 
крупный имел массу 1,9 
кг. По словам исследо-
вателей, такой темп их 
роста не наблюдался 
нигде в мире. В диких 
условиях золотые рыб-
ки всеядны и наносят 
значительный ущерб 
местным видам, уничто-
жая пищевые ресурсы, 
поедая икру других рыб 
и распространяя инфек-
ции. Кроме того, они 
поднимают со дна ил и 
истребляют водоросли.

Австралийские уче-
ные даже обратились к 
аквариумистам страны с 
просьбой не выпускать 
золотых рыбок в откры-
тые водоемы, а сдавать 
их в зоомагазины.

Орланы  
на службе  
полиции

циплинированнее самцов. 
На прошлой неделе в гол-
ландской полиции сообщи-
ли, что результаты экспе-
римента с обучением орлов 
охоте на несанкционирован-

ные дроны превзошел все 
ожидания. В полиции было 
принято решение обучить 
100 сотрудников и создать 
специальный «пернатый» 
отряд.

годневной щетиной, а также 
с бородой.

Результаты опроса пока-
зали, что мужчин с щетиной 
женщины склонны рассма-
тривать в качестве краткос-
рочных партнеров. А борода-
чей, наоборот, расценивают 
как возможных партнеров 
для долговременных отно-
шений.

Ученые полагают, что 
женщины выбирают мужчин 
с бородой, поскольку вос-
принимают ее как признак 
социального доминирования 
и зрелости.

БОРОДА  
– это серьезно

Полиция Нидерландов 
решила использовать бело-
головых орланов для слу-
жебных целей. Эксперимент, 
проводимый в течение года, 
показал, что птицы способ-
ны не только сбивать неже-
лательные и опасные дроны, 
но и доставлять беспилотни-
ки в местные отделы  
полиции. 

Как оказалось, лучше все-
го для этих целей подходят
самки – они намного дис-

Международная груп-
па биологов выяснила, как 
наличие у мужчины ще-
тины или бороды меняет 
отношение к нему женщин. 
В исследовании приняли 
участие более 8,5 тысяч жен-
щин. Ученые попросили их 
оценить фотографии мужчин 
с точки зрения физической 
привлекательности и воз-
можных перспектив развития 
кратковременных или дол-
говременных отношений. На 
снимках были изображены 
мужчины с чисто выбритым 
лицом, небольшой или мно-
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ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кресло. Аил. Пояс. 

Нар. Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. 
Мясо. Порча. Едок. Киот. Ска. Вязание. 
Пупок. Оноре. Ара. Караван. Сари. Рока. 
Гул. Цветы. Балет. Зомби. Ливия. Газ. Овод. 
Пасюк. Беда. Руапеху. Кума. Риза. Кивок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Труп. Емеля. Арка. 
Иглу. Отряд. Зеро. Лава. Осел. Ссора. Акме. 
Изба. Ток. Нива. Туя. Зонд. Одр. Леон. Сваи. 
Тарб. Эпос. Одра. Плуг. Ура. Перец. Пак. 
Потолок. Окапи. Повар. Риска. Гейм. Сев. 
Толчок. Раут. Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. Кук.

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

 «Центр экономических  
и социальных исследований  
РТ» представил данные  
по потребительским бюджетам.

Анализировался период с 14 по 20 
августа 2016 года. Согласно результа-
там исследований, стоимость прожи-
точного минимума уменьшилась на 
0,34%, или на 22 рубля 60 копеек в 
денежном выражении. Общая сумма 

прожиточного минимума в Татарста-
не составила около 6 тысяч 545 ру-
блей: 3 тысячи 22 рубля – расходы на 
питание; около 272,88 рублей – не-
продовольственные товары; 2 тыся-
чи 950 рублей – платные услуги; 301 
рубль – налоги.

Также уменьшился и минималь-
ный потребительский бюджет. Он 
подешевел на 0,2% процента, или 27 

рублей 89 копеек, составив 13 тысяч 
855 рублей.

Также сообщается, что с 14 по 20 
августа подорожали: зелень, груши, 
сахар, ягоды, мороженая рыба, батон, 
молоко и кисломолочные продукты, 
сок фруктовый, телятина-вырезка. 
Подешевели: картофель, свежие по-
мидоры, морковь, яблоки, свежая ка-
пуста, кабачки, баклажаны, свекла.

Стоимость прожиточного минимума в РТ немного уменьшилась
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 26 сентября

+15° +10°

Ветер СВ-2 м/с

пятница / 23 сентября

+14° +9°

Ветер СВ-4 м/с

вторник / 27 сентября

+15° +9°

Ветер В-7 м/с

воскресенье / 25 сентября

+19° +12°

Ветер ЮВ-6 м/с

суббота / 24 сентября

+19° +12°

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Благоприятный период для 
того, чтобы начать что-то 
новое. Правда, перед этим 

стоит убедиться в том, что у вас есть 
единомышленники и люди, которые по-
могут в случае чего. Встречи со старыми 
друзьями изменят вашу жизнь.

Телец 
Разногласия породят кон-
фликты в вашей семье. Вам 
придется выступать мирот-

ворцем, иначе конфликт окажется за-
тяжным. Не 6удет радовать финансовое 
положение. Могут срочно понадобить-
ся деньги, которые взять неоткуда.

Близнецы 
У тех, кто болен, наступит об-
легчение. Кто погряз в долгах 
– получит крупную сумму де-

нег. А кто был несчастлив в любви, нако-
нец, обретет свое счастье. Это прекрас-
ное время подарит хорошие новости. 
Главное – уметь им радоваться. 

Рак
Постарайтесь найти твор-
ческий подход для решения 
задач, которые поставит пе-

ред вами руководство. Будьте готовы к 
тому, что на них придется потратить не-
мало времени. Стоит быть аккуратным с 
подписанием важных бумаг.

Лев 
Вам стоит опасаться нелов-
ких ситуаций. А их будет до-
статочно! Непростое время 

для тех, кто работает с людьми. Настро-
ение будет оставлять желать лучшего, 
так что вежливостью вы отличаться не 
будете.  

Дева 
Время решать бытовые во-
просы. Именно сейчас можно 
налегать на мужа и просить 

его о тех услугах, от которых он раньше 
отмахивался. Период идеален для ре-
монта. Не пожалейте на это денег. Чуть 
позже у вас появится шанс заработать!

Весы 
Деньги будут течь к вам ре-
кой, но так же быстро вы 
будете их тратить. Не пере-

живайте из-за того, что финансы не за-
держиваются. Так надо. Оптимизма вам 
будет не занимать в этот период. Поде-
литесь им со своей семьей.

Скорпион
Тревоги и волнения могут 
ожидать вас из-за ситуации, 
в которую попадет ваш близ-

кий человек. Но для того чтобы помочь 
ему, вам, наоборот, нужно сохранять 
холодную голову. Постарайтесь в конце 
сентября хорошенько отдохнуть. 

Стрелец 
Активизируются ваши недо-
брожелатели. Лучшая реак-
ция – полное игнорирование. 

Влюбленные Стрельцы забудут обо 
всем на свете. К сожалению, и о работе 
тоже. Будьте начеку, иначе имеете все 
шансы вылететь с хорошего места.

Козерог
Вы рискуете попасть под 
влияние другого человека. 
Просите совета и принимай-

те помощь только от близких людей. 
Козерогам со слабым сердцем лучше 
несколько дней провести в тишине и 
покое. Пожалейте себя!

Водолей
У вас накопилось много мел-
ких, на первый взгляд неваж-
ных дел. Чтобы они в один 

момент не обрушились на вашу голову, 
займитесь ими сейчас. Вы разовьете не-
бывалую активность. Пользуйтесь этим 
и для решения рабочих вопросов.    

Рыбы
Вам категорически нельзя 
сейчас сидеть дома! Посе-
щайте мероприятия, ходите 

в театры, не отказывайтесь от встреч с 
друзьями. Звезды предупреждают: ве-
лика вероятность встретить спутника 
жизни!

Окончание.
Начало на 6 стр.

эффективно даже при использо-
вании антибактериального мыла.

 Носите с собой дезинфи-
цирующий гель или сал-

фетки, чтобы в любой момент вы 
могли протереть руки.

 Меняйте полотенце для 
рук каждые 3-4 дня.

 Ешьте фрукты и овощи, 
в которых содержится 

Нефтехимиков  
прививают  
бесплатно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИ-
ЖЕНИЮ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ:

 Заражение происходит 
через слизистую обо-

лочку носа, на которой оседают 
вирусы, поэтому:

• Перед выходом на улицу сма-
зывайте нос оксолиновой мазью.

• Можете также носить с собой 
носовой платок с аромомаслами 
(пихта, полынь, лаванда). Эфир-
ные масла связывают вирусы и 
микроорганизмы.

 Избегайте мест с боль-
шим количеством пыли, 

поскольку именно в ней оседают 
вирусы.

 Мойте руки дважды, од-
нократное мытье рук не-

много аскорбиновой кислоты 
(черноплодную рябину, черную 
смородину, квашеную капусту), 
пейте отвар шиповника.

 Чаще проветривайте 
помещение.

 Спите не менее 7-8 ча-
сов в сутки, иначе ор-

ганизм ослабнет и станет более 
восприимчив к вирусам.

Здоровое  
питание –  
залог  
здоровья!

ПОУ Нижнекамская АШ ДОСААФ РТ. ОГРН 1021602510643.
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