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«Нижнекамскнефтехим» – работа на качество
На заводе ДБиУВС идет 

установка новых компрес-
соров, которые позволят 

без остатка забирать сырье, 
поступающее в компа-

нию в железнодорожных 
цистернах. Генеральный 
директор акционерного 

общества Азат Бикмурзин 
дал указание завершить 

эти работы до конца мая. 
Новые компрессорные 
установки позволят не 

только ежегодно эконо-
мить более 40 миллионов 

рублей, но и снизят не-
гативное влияние пере-

качиваемого продукта на 
окружающую среду.

Еще одна важная тема для 
нефтехимиков – сниже-
ние расходных норм при 
производстве продукции. 

Специалисты компании 
постоянно работают в 

этом направлении, однов-
ременно решая вопросы 

повышения качества, 
расширения марочного 

ассортимента, повышения 
конкурентоспособности 
своей продукции как на 

российском, так и на 
мировом рынках. В этом 

немалую помощь ниж-
некамским нефтехими-
кам оказывают научные 
организации Татарстана 

и России. По словам 
начальника технического 
управления Сиреня Саха-
пова, в 2015 году «Нижне-
камскнефтехим» привлек 

к этой работе более 20 
научно-исследовательских 

организаций.

На прошлой неделе на совещании руководителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» подвели итоги работы с начала 

года. Особое внимание было уделено качественному 
проведению капитальных ремонтов, которые должны 

гарантировать бесперебойную работу сложнейших  
нефтехимических производств.

Капремонты уже заверше-
ны в некоторых цехах за-

водов СК, СПС, ДБиУВС, 
на заводе пластиков. По 
словам заместителя ге-

нерального директора по 
производству Олега Несте-
рова, они проходят в срок 

и с высоким качеством 
исполнения. Временные 

остановы производст-
венных линий на планы 

выпуска продукции не 
влияют. Напротив, нефте-
химикам в январе-апреле 
удалось увеличить выпуск 
на 1% в физических объе-
мах и получить прирост в 
денежном выражении по 

сравнению с тем же пери-
одом прошлого года.
Череда капитальных 

ремонтов в «Нижнекамск-
нефтехиме» продолжается. 

День Победы в Нижнекамске 
– это особый праздник. Как и во 

всей стране, 9 мая – «праздник со 
слезами на глазах» – проходит не 

просто в торжественной обста-
новке. Звучит невероятное коли-

чество благодарностей в адрес 
тех, кто ковал Победу на полях 

сражений Великой Отечествен-
ной, кто не покладая рук, сгиба-
ясь под непосильной тяжестью 

военных лет, страдая от голода и 
лишений, трудился в тылу. 

С каждым годом все меньше 
остается участников и свидетелей 
тех страшных лет. Сегодня рядом с 
нами живут всего 177 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, чуть 
больше 2100 тружеников тыла и 183 
вдовы погибших фронтовиков. Не 
все из них стали героями, не все 
удостоились высоких наград, но все 
они достойны нашего уважения.

Здоровья, счастья 
и мирного неба!

Продолжение на 4 стр.
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Для обновленных очист
ных сооружений эти объекты 
представляют необыкновен
ную важность. Дело в том, 
что благодаря их строитель
ству процесс очистки загряз
ненной воды значительно 
ускорится и улучшится. На
грузка на очистные соору
жения – большая: сюда по
ступают как городские, так и 
промышленные стоки. Пер
вым «препятствием» на пути 
воды становится здание ре
шеток. Именно здесь скапли
вается мусор. Если раньше 
у некрупных предметов бы
ли шансы «проскользнуть», 
то теперь, благодаря тому, 
что зазор между решетками 
уменьшится, вода будет очи
щаться эффективнее. Ну, а 
для того, чтобы неприятный 
запах не проникал наружу, 
здания решеток и песколовок 
возводятся из монолитного 
материала, что обеспечит их 
герметичность. По словам 
работников БОС, фундамен
ты к этим сооружениям уже 
возведены, идет работа по 
армированию стен и перего
родок. Песколовки и вовсе 
практически готовы: осталось 
построить только перекры
тие. 

Превращение городских 
канализационных и про
мышленных стоков в чистую, 
отвечающую всем стандар

БОС: 
вода станет 
еще чище

На биологических очистных сооружениях ПАО «Нижне-
камскнефтехим» продолжается строительство новых объек-
тов. Работы здесь идут полным ходом с января этого года. За 
четыре с небольшим месяца сделано немало. На территории 

БОС в рамках 1 этапа реконструкции уже выросли четыре 
новых объекта: здания решеток и песколовок, резервуар- 

смеситель и распределительная камера.

там воду – основная задача 
компании «Нижнекамскнеф
техим». Не последнюю роль 
в этом сыграет резервуар, в 
котором будут смешиваться 
стоки. Его строят по новой 
технологии. Смеситель будет 
представлять собой лаби
ринт, расположенный на глу
бине семи метров под землей. 
Фундамент для нового соору
жения уже заложили, стены 
армировали – сейчас строи
тели активно возводят стены, 
в расположении которых обе
щанный лабиринт легко уга
дывается.

Кстати, когда строитель
ство закончится и начнется 
пусковой процесс, работа 
очистных сооружений ни в 
коем случае не остановится. 
Стоки перераспределят и от
правят на обводную линию. 
Ее на территории БОС как 
раз начали возводить: огром
ные трубы уже укладывают в 
землю.

– Когда закончим ра
боты по монтажу сооруже
ний, начнем устанавливать 
оборудование, – планами с 
«Нефтехимиком» поделил
ся заместитель начальника 
цеха №3406 Сергей Никола
ев. – Работаем сейчас в уси
ленном режиме, практически 
круглосуточно, без выходных. 
Хотим как можно скорее все 
выполнить, в сжатые сроки. 

Первый этап реконструк
ции БОС ПАО «Нижнекамск
нефтехим» строители обещают 
закончить к юбилею города.

На территории БОС 
возводится обводная линия.

Ежедневно 
на БОС  
поступает  
около  
185 тысяч тонн 
сточных вод. 
35% из них – 
городские  
стоки. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

65 тысяч тонн

120 тысяч тонн

хозяйственно-бытовые  
(городские) стоки

химические стоки  
(с десятков промыш-
ленных предприятий)

Фото К.Губарева.

На правах рекламы.
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НАГРАДА. Алексей Шаповалов в представлении не нуждается. Уже 24 года он возглавляет Первый отряд 
противопожарной службы – лучший отряд спасателей в Татарстане, а теперь и в России.

ПАМЯТЬИННОВАЦИИ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

– Первый отряд, охраня-
ющий нашу промышленную 
зону – очень серьезное по-
дразделение как в противо-
пожарной защите, так и в 
спортивной, служебной жиз-
ни, боевой подготовке. Пос-
тоянно занимаясь этими во-
просами, мы вышли на очень 
высокий уровень. 

В прошлом году стали 
лидерами в Татарстане, по-
том – в Приволжском реги-

Первый отряд  —  
первый в стране

В конце апреля в Казани в День пожарной охраны России  
Алексей Алексеевич получил высокую государственную  

награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени. Впрочем, сам А.Шаповалов считает, что награду заслу-

жил весь его отряд. Вот что он рассказал газете «Нефтехимик»:

ональном центре, вышли на 
российский уровень. Мы – 
единственные из РТ выигра-
ли чемпионат страны среди 
частей, у нас находится луч-
шая пожарная часть России, 
выиграли чемпионат среди 
пожарных и чемпионат сре-
ди начальников караулов. То 
есть мы завоевали все награ-
ды, которые можно получить 
на уровне Российской Феде-
рации.

Это, естественно, не моя 
заслуга. Просто создалась ко-
манда, которая умеет решать 
любые вопросы, самостоя-
тельно подготавливать высо-
коклассных специалистов. Но 
самое главное заключается в 
другом – у нас не было бы ни 
одной большой награды, если 
бы не помощь генеральных 
директоров предприятий, 
которые мы охраняем. Это 
и Азат Шаукатович Бикмур-
зин, и Леонид Степанович 
Алехин, и Рушан Рашитович 
Шамгунов, это руководители 
нашего шинного объедине-
ния, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Они во 
всем помогают нашему от-
ряду, поэтому нам несложно 
быть лидером. 

Продолжение на 13 стр.

Георгий Победоносец – 
один из самых почитаемых свя-
тых не только в России, но и в 
других странах: Грузии, Греции, 
Израиле. На Руси праздники в 
честь этого святого стали от-
мечать почти тысячу лет назад. 
В 1030-х годах великий князь 
Ярослав Мудрый основал в Ки-
еве и Новгороде монастыри 
Святого Георгия и повелел по 
всей Руси «творити праздник» в 
честь великомученика. Русский 
народ почитал его как покро-
вителя воинов, земледельцев и 
скотоводов. 

Георгий жил в третьем – на-
чале четвертого веков на тер-
ритория современной Палести-
ны. Он родился в христианской 
семье и уже в юности поступил 
на военную службу. Георгий  от-
личался умом, мужеством и фи-
зической силой и скоро стал ты-
сяченачальником и любимцем 
императора Диоклетиана. Мать 
Георгия скончалась, когда ему 
было 20 лет, и оставила бога-
тое наследство. Когда начались 
гонения на христиан, он раздал 
все свое имущество бедным и 
перед императором объявил 
себя христианином. За это его 

арестовали и в течение  80 дней 
жестоко пытали, требуя, чтобы 
он отрекся от Христа. 6 мая 303 
года Георгия, не отрекшегося от 
своих убеждений, обезглавили.

Чудеса мученик за христи-
анскую веру стал творить уже 
после смерти. Один из самых 
знаменитых его подвигов знает 
каждый – святой убил копьем 
змея, опустошавшего землю 
одного языческого царя в Бей-
руте. По преданию, когда выпал 
жребий отдать на растерзание 
чудовищу царскую дочь, явился 
Георгий на коне и пронзил змея 
копьем, избавив царевну от му-
чительной смерти. 

Еще в 15-м веке Георгий- 
змееборец стал символом мо-
сковских царей. Его изображе-
ние появилось на государствен-
ных печатях, а затем на гербах 
и монетах. Слово «копейка» 
появилось от копья, которым 
Георгий поражает змея-врага. 
И георгиевские ленты, которые 
многие нижнекамцы в начале 
этой недели носили на груди и 
крепили на свои автомобили, 
тоже в честь святого Георгия – 
символа мужества, силы и непо-
бедимости российского народа.

Георгий Победоносный
День памяти святого 
великомученика Георгия 
Победоносца отметили 
православные нижнекам-
цы в прошлую пятницу. 
По этому случаю в наш 
город приехал епископ 
Чистопольский и Ниж-
некамский Пармен. Он 
провел службы в храмах 
на Красном Ключе и в 
Большом Афанасово.

Нет предела совершенству

Высокоочищенный этилен-
гликоль – неотъемлемая часть 
многих отраслей промышлен-

ности: химической, автомо-
бильной, авиационной, элек-

тротехнической и текстильной. 
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
его производят на заводе оки-

си этилена. И, как известно, чем 
выше качество продукта, тем 

больше на него спрос. Поэтому 
совсем недавно на установке 

МЭГ-1 (моноэтиленгликоль) 
запустили в работу узел по 

очистке этиленгликоля высше-
го сорта от альдегидов.

Ф.Шайхутдинов. – И выдали 
исходные данные на проек-
тирование. Согласно полу-
ченным исходным данным 
проектно-конструкторским 
центром была разработана 
проектная документация. По 
чертежам ПКЦ на ремонт-
но-механическом заводе был 
изготовлен основной аппарат.

С виду новая установ-
ка очень простая, да и места 
много не занимает. А вот ее 
важность для производства 
трудно переоценить. Продукт 
проходит по узлу снизу вверх, 
пропускается внутри через 
слой катализатора и таким 
образом очищается от альде-
гидов. А чем же они поме-
шали? По сути, альдегиды не 
так уж и вредны. Буквально 
пару месяцев назад МЭГ про-
давали в неочищенном виде, 

и недостатка в потребителях 
не было. Но время диктует 
свои требования, в употре-
блении появляются новые из-
делия. И тут к выбору сырья 
потребители подходят более 
тщательно. Как объясняют 
заводчане, продукт применя-
ется для изготовления синте-
тических волокон, которые, в 
свою очередь, используются 
при создании синтетических 
полотен: например, пласти-
ковой тары в пищевой про-
мышленности. Поэтому вы-
сокая чистота продукта так 
необходима.

Кстати, перед тем, как по-
пасть на рынок, МЭГ прохо-
дит особую проверку. Жид-
кость анализируют до и после 
очистки.

– Мы проверяем МЭГ три 
раза в сутки по плану контро-
ля, – рассказывает инженер 
по качеству лаборатории за-
вода окиси этилена Татьяна 
Липатова. – В последнее вре-
мя результаты анализов пока-
зывают, что содержание аль-
дегидов снизилось с 0,005% 
до 0,0005%.

И это еще не предел. Сво-
ими силами заводчане дора-
батывают некоторые нюансы 
технологии и со временем 
планируют внедрить анало-
гичную установку на третьем 
производстве моноэтилен-
гликолей. Пока же дело за 
малым: рассказать потреби-
телям об усовершенствован-
ном продукте. Таким образом 
спектр возможностей компа-
нии расширится еще больше.

Фанис Шайхутдинов

Нововведение заводча-
не разработали совместно с  
учеными научно-технологи-
ческого центра. На это по-
требовалось немало времени 
– более пяти лет. Аппарат 
по праву можно назвать уни-
кальным: сегодня в компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» 
он – первый и пока единст-
венный. Да и сама идея кон-
струкции принадлежит со-
трудникам НТЦ. Заместитель 
начальника цеха №2406 Фа-
нис Шайхутдинов поделился 
с «Нефтехимиком» деталями 
создания нового узла:

– Специалисты лаборато-
рии окиси этилена и пропи-
лена НТЦ предложили нам 
вариант очистки этиленг-
ликоля от альдегидов с по-
мощью катализатора «Пью-
ролайт СТ-275», – пояснил 

На правах рекламы.
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улицам города в марше «Бес-
смертного полка».

Почти в каждой семье ра-
ботников ПАО «Нижнекамск - 
нефтехим» хранится память 
об отцах и дедах, отдавших 
свои жизни на полях сраже-
ний, о матерях и бабушках, 
трудившихся в годы войны в 
тылу. Тысячи портретов сво-
их родственников-ветеранов 
пронесли они по улицам го-
рода. Пока живы традиции 
празднования Дня Победы и 
«Бессмертного полка», будут 
жить и отдавшие свои жиз-
ни за Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин в этот день 
нес портрет своего деда За-
миля Минзагировича Бикмур-
зина, пропавшего без вести в 
1944 году под Кенигсбергом. 
У мемориального памятни-
ка погибшим в годы Великой 
Отечественной войны Азат 
Шаукатович рассказал нашей 
газете о том, почему нефтехи-
мики каждый год приезжают в 
поселок:

– Ежегодно в День По-
беды у нас есть хорошая 
традиция – посещать сквер 
Лемаева и отдавать должное 
нашему земляку и основате-
лю «Нижнекамскнефтехима» 

Здоровья, счастья 
и мирного неба!

Окончание. Начало на 1 стр.

Почтить память погиб-
ших и отдать должное живым 
участникам и свидетелям тех 
лет каждый год 9 мая нижне-
камцы приходят к Монумен-
ту Славы. Во-первых, парад 
Победы, в котором принима-
ют участие ветераны, тысячи 
представителей различных 
организаций города, студен-
ты; во-вторых, большая кон-
цертная программа; в третьих, 
поздравления руководителей 
города и градообразующих 
предприятий – все это старая 
добрая традиция проведения 
самого главного праздника 
страны.

У нефтехимиков празд-

ничная программа отличается 
от городской. В этот день они 
не только принимают самое 
активное участие в общем 
празднике у Дома народного 
творчества и возлагают цве-
ты и венки к Вечному огню. 
Руководство «Нижнекамск-
нефтехима» и профсоюзной 
организации компании отда-
ет должное памяти первого 
генерального директора хим-
комбината Николая Василь-
евича Лемаева. Вспомнить о 
погибших руководители ак-
ционерного общества собира-
ются у монумента на Красном 
Ключе, над которым несколь-
ко лет назад взяли шефство, а 
затем вместе с тысячами го-
рожан плечом к плечу идут по 

Николаю Васильевичу Ле-
маеву. Потом мы приезжаем 
на Красный Ключ. Эта тра-
диция возникла не на пустом 
месте, несколько лет назад 
глава поселка обратился к 
нам с просьбой привести в 
порядок памятник воинам-
освободителям, и с тех пор 
мы начали собираться здесь 
и отдавать должное тем, кто 
погиб Великой Отечествен-
ной войне. 

– Что лично для вас значит 
этот праздник? 

– Как и для каждого рос-
сиянина, для каждого жителя 
республики Татарстан, для 
каждого нижнекамца, для 
меня это – праздник «на ге-
нетическом уровне». Кто-то 
из нас знает о войне лично, 
кто-то по словам родителей. 
Каждая семья в нашем горо-
де, да и во всей нашей стране 
так или иначе связана с этой 
Победой. Она ковалась вме-
сте нашими отцами и деда-
ми, поэтому для каждого из 
нас это большой праздник.

С каждым днем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны остается все меньше 
и меньше, и мы стараемся их 
поддержать, по мере возмож-
ностей оказывать всяческую 
помощь. Желаю им здоровья, 
счастья и мирного неба.Фото К.Губарева.
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17-летнего Евладия Заборни-
кова призвали на фронт в декабре 
1942 года. В Димитровграде он на-
учился обращаться с пулеметами, 
минометами, пушками. В 1943 году 
новобранцев отправили в Харьков. 
Город тогда только освобождали. 
Его жители провели в оккупации 
641 день. За это время советские 
войска четырежды пытались отво-
евать Харьков у немецкой армии. 
Последняя и удачная попытка бы-
ла предпринята в августе 1943-го. 
Пять советских армий трех фрон-
тов брали город в течение 18 дней. 
В самых жарких боях, по словам 
ветерана, участия он не принял, 
попал в минометную роту. Евла-
дий Кириллович до сих пор вспо-
минает об этом с радостью, счита-
ет, что только поэтому и остался 
жив. Бывший фронтовик считает: 
чистая случайность определила его 
судьбу.

– Выставили нас в ряд, а лейте-
нант проходит, смотрит, – расска-
зывает ветеран. – Кого называет 
– тех в минометчики. А остальных 
– в пехоту. Был бы я пехотинцем, 
сейчас бы точно тут не сидел…

От Харькова молодой боец от-
правился на войну в составе 170-
ой танковой бригады. Дошел до 
Кривого Рога и там впервые был 
серьезно ранен. Время, вспоми-
нает Евладий Кириллович, было 
тяжелое: не только потому, что 
пришлось лежать без дела. Он 
переживал о товарищах, которые 
гиб ли на войне, пока он оставал-
ся в госпитале, в безопасности. На 

фронт минометчик вернулся толь-
ко через три месяца. 

– Пусть в атаку мы не бежали, 
но сил требовалось немало… Ствол 
миномета весит 19 кг. На спину 
повесишь и несешь. «Ножки» ору-
дия – другой человек несет, они 17 
кг весят. Еще 21 – плита. А осталь-
ные люди в твоем отделении мины 
тащат. Так и воевали…

В конце 1944 года война для 
Евладия Кирилловича закончи-
лась. Его ранило осколком снаря-
да. Врачи опасались, что не смогут 
спасти его руку, но – обошлось. 
В марте 45-го молодого бойца За-
борникова демобилизовали, и на 
фронт он больше не попал. На 
память о тех временах осталась та 
самая пожелтевшая полоска бума-
ги – этикетка от банки с тушеной 
бараниной.

Из родного села ветерана в Са-
марской области на войну ушло 35 
молодых парней – его одногодков. 
Вернулись только 11. Сейчас ни-
кого из его товарищей нет в жи-
вых. Впрочем, одиноким бывший 
фронтовик себя не считает: раду-
ется каждому новому прожитому 
дню. Вместе с женой, Ниной Ти-
мофеевной, недавно отпраздновал 
65 лет со дня бракосочетания.  С 
интересом рассказывает о люби-
мой работе: почти всю жизнь, с 
1965 года, он проработал шофе-
ром в управлении автомобильного 
транспорта «Нижнекамскнефтехи-
ма». Его навещают дети и внуки, 
его знают и помнят многие ниж-
некамцы.

Евладий Заборников:
«Мою судьбу определила случайность»
На этикетке из-под консервов – рукописная справка из госпиталя о ранении: пулевое, сквозное, 1943 год.  
Евладий Кириллович Заборников, ветеран Великой Отечественной войны, держит ее в руках и улыбается: сейчас даже  
трудно представить, что когда-то людям могло не хватать бумаги. О войне большинство из нас тоже не имеет представления. 
Только рассказы ветеранов помогают понять, насколько страшным было то время. Понять – и запомнить.

Поколение победителей
С каждым годом свидетелей Великой Отечественной  

войны – самой страшной и кровопролитной в истории  
нашего государства – становится все меньше и меньше.  

К 71-й годовщине Победы среди бывших сотрудников  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  – 15 ветеранов войны и 221 тру-

женик тыла. Многих из них нефтехимики поздравили прямо 
дома, а тех, кто смог прийти, пригласили на торжество  

в Дом народного творчества.

Здесь дорогих гостей по 
традиции угостили празд-
ничным завтраком. Всех ве-
теранов сотрудники акцио-
нерного общества встречали 
сердечными словами благо-
дарности. В 10:00 в актовом 
зале начался концерт. Честь 
открывать программу предо-
ставили хору нижнекамских 
ветеранов «Надежда». А затем 
к фронтовикам и труженикам 
тыла обратились и руководи-
тели ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

– В этот праздничный 
день самые теплые слова бла-
годарности и поздравлений 
мы адресуем прежде всего 
вам – людям, чье детство 

пришлось на военные годы, 
– сказал первый замести-
тель генерального директора  
–  главный инженер компа-
нии Ильфат Шарифуллин. 
–  Людям, которые на своих 
плечах несли тяготы войны. 
Вы все – поколение победи-
телей, которые подарили нам 
мир. День Победы – празд-
ник всеобщий, всенародный. 
Сколько бы ни прошло лет,  
для России и россиян нет бо-
лее светлого и святого празд-
ника. Долголетия вам, любви 
всех близких!

От имени профсоюзного 
комитета поздравил ветера-
нов и его председатель Адип 
Хайруллин:

– Огромное спасибо, что 
победили фашистскую Гер-
манию и принесли мир на 
эту землю. А после войны 
– спасибо за самоотвержен-
ный труд, за воспитание но-
вого поколения людей. Вы – 
всегда с нами, всегда рядом. 
В праздничный день желаю 
крепкого здоровья. Низкий 
вам поклон!

Творческие коллективы 
города подготовили необык-

новенно насыщенную кон-
цертную программу. Звуча-
ли песни о войне – старые, 
знакомые ветеранам по тем 
самым роковым годам, и 
новые, появившиеся в дань 
памяти  о войне. Пели и на 
русском, и на татарском язы-
ках. Порадовали ветеранов и 
красивыми танцами. Апло-
дисменты и слова благодар-
ности за победу не смолкали 
до самого конца.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 10 мая уровень 
воды в р. Кама на отметке 56,9 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,18 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3 5 мая (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,5 м/с),  минимально 0,02 
мг/м3 4 мая (за 07:00, при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
2,9 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,042 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 4 мая 
(за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,8 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики все оставшиеся дни;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 4 мая 
(за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,8 м/с),  ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 5 мая;

содержание оксида углерода 
ниже чувствительности методики все 
дни;

содержание предельных угле-
водородов максимально составило 
– 2,0 мг/м3 при норме не более 50,0 
мг/м3 5 мая (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 1,5 
м/с), минимально – 1,4 мг/м3 5 мая (за 
07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,02 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 5 мая (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 1,8 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики все оставшиеся 
дни;

содержание толуола макси-
мально составило 0,012 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 5 мая (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 2,0 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,014 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 5 мая (за 13:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 1,5 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

Содержание других веществ: се-
ры диоксида, фенола, стирола, аце-
тальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона,  диметилдиоксана,  ди-
циклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке, сбрасываемом в реку Ка-
ма, после очистки на биологических 
очистных сооружениях по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
меди и железа увеличилось, содер-
жание сухого остатка, хлоридов, алю-
миния уменьшилось, содержание 
сульфатов, нитритионов, НПАВ оста-
лось на прежнем уровне. Содержа-
ние ванадия, титана, ацетофенона, 
метанола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 4 по 10 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Более 20 единиц спец-
техники собрались на парад 
у Дома народного творче-
ства. Здесь были и привыч-
ные пожарные машины, и 
единственный в Татарстане  
пеноподъемник ППП-48, 
предназначенный для туше-
ния пожаров на высоте до 
48 метров, и аэродромный 
автомобиль «Ураган» АА-60, 
способный везти с собой  12 
тонн воды, и другая уникаль-
ная техника.

Такие праздники всегда 
проходят при огромном сте-
чении зрителей. В этот день 
их были тысячи. Особенно 
много было детей, ведь по-
жарные Первого отряда не 
только рассказывают юным 
нижнекамцам о пожарных 
автомобилях, но и показы-
вают их в работе, заливают 
пеной «настоящее» возго-
рание, спасают «пострадав-
ших» в ДТП и проводят кон-
курсы. 

Ольга и Вадим Егоровы 
со своим  сыном уже третий 
год приходят на меропри-
ятие: «Нам очень нравит-
ся, как проходит праздник, 
раньше мы даже не могли 
себе представить, что по-
жарная охрана располагает 
такой техникой».

Во имя спасения
Людмила СВОЙКИНА   
Фото Павла Особливого

В свой професси-
ональный праздник – 

День пожарной охраны 
России, который  ежегод-
но отмечается 30 апреля 

– огнеборцы Первого 
отряда Федеральной 

противопожарной служ-
бы провели увлекатель-

ное мероприятие. Они 
показали нижнекамцам 

свою боевую технику. 

А накануне праздника в 
отряде чествовали своих ве-
теранов.  Более 40 человек 
были  приглашены  на спе-
циально организованное для 
них чаепитие. Среди ветера-
нов много очень достойных 
людей, с которых молодым 
стоит брать пример. Фарид 
Шигапович Шигапов про-
фессии огнеборца  отдал 47 
лет своей жизни, из них  33 
года он прослужил в вое-
низированных частях Ниж-
некамского гарнизона, а 
88-летний  Салих Камалович 
Камалов 30 лет проработал 
водителем пожарной маши-
ны. Семь ветеранов в этот 
день были награждены меда-
лями МЧС «За содружество 
во имя спасения».

Для того, чтобы спасти постра-
давшего в аварии, пожарные 
должны уметь разрезать покоре-
женный автомобиль буквально 
как консервную банку.

ПАРАД

Без горячей 
воды

С ноля часов 15 мая 
без горячей воды могут 
остаться жители домов 
на проспектах Строите-
лей, Химиков и Вахито-
ва, улицах Вокзальной, 
Корабельной, Юности, 
Тукая, Менделеева, 
Гагарина, Спортивной, 
Кайманова, Бызова, 
Мурадьяна, а также 35-го 
микрорайона.  В это вре-
мя начнутся работы по 
подготовке к следующему 
отопительному сезону. 
Испытания действующих 
тепловодов с гидравли-
ческими опрессовками 
продлятся до 24 мая.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10, 35 
м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, зал 
‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м2, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 1000 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, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А, 8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
8/10, 280 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал 
в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
570 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии 12,4 м2, 
г. Казань, Приволжский р-н, хоро-
шая транспортная доступность, 
870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 
350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9, 35 
м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5, 905 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
29,10 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки,  
790 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 850 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 580 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3м/заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 750 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 950 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.

 2-ком., Химиков, 46, 44 м2, 3/5, 
отличное состояние, разноряд-
ка, пласт. окна, балкон застеклен, 
1530 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-409-51-73.

  2-ком., Б. Урманче, 29, 48 м2, 
8/10, хорошее состояние, балкон 
застеклен, 1730 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-409-51-73.

 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 м. 
балкон застеклен. 1 собственник. 
1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, 
уютная, теплая квартира. 1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
состояние хорошее, пластиковые 
окна, санузел в кафеле. Балкон 
застеклен и обшит. 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 68, 3/9,  
52,8 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел в кафеле. 
Супер квартира, заезжай и живи. 
Цена 2100 т. р. Возможен обмен  
на 4-ком. хорошего состояния  
с доплатой.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9,  
54 м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.

 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
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 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 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., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
3900 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 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., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 
45м2, б/б, возможен обмен на 1к. + 
доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 
 3-ком., Вахитова, 4, 4/9, 67 м2. 
1900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
2000 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая Аллея, 4, 3/5, 58 
м2, б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Спортивная, 9.  
Тел.: 8-919-630-90-83.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 9-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Борки, 2-этажный, 220 м2,  
отл. состояние, 18 сот., баня, 
беседка, гараж, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж,  
200 м2, сост. отличное, баня, га-
раж, беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
180 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.

 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Кама. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.

 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по № 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из 
профнастила. Огород ухожен, все 
вскопано под посадку на следую-
щий сезон, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.

 Дачу на Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Сад-огород на Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгая», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.

 Земля Шереметьево, S=12, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Борок, ул. Школьная, земля 
15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Новошешминск 55 м2., все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.

 Дачу, пантонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются банька, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.

 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пон-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.

 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.

 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 

 Дачу, дом 2-х этажный кир-
пичный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.

 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 мар-
шрут, рядом озеро, имеются все 
насаждения, скважина, баня, элек-
тричество, охрана круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-х этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.

 Дом в с. Шереметьево, бревен-
чатый пятистенок, свет, вода, газ, 
земля 16 соток, отличное место, 
400 т. р. 
Тел.: 8-917-931-65-72.
 Сад – огород в СТ «ВЕТЕРАН», 
3 массив, 3 улица, 4 сотки, ( по 
маршруту 121, 121а, 106). Дом 2 - 
эт. 4,6 х 3,2, новая  баня пристрой 
3,2 х 2,5, сарай 2 х 3, 200 т. р. 
Тел.: 8-917-928-14-75. 

 Сад – огород СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-х этаж-
ный дом, на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.

 Огород, пантонный мост 2-й 
массив с одноэтажным кирпич-
ным домиком, без бани. Свет, 
вода, счётчик, все насаждения, 
хозяйственная пристройка. 
Ремонт сделан. Маршрут 109 и 
106, недалеко от магазина. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-412-07-59,  
8-927-484-65-01.
 Огород, в районе озера «Дол-
гая», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

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

 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.
 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.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Дагестанский песчаник – пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тоrnео Еvег Рrооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру. 
Тел.: 8-919-639-94-58.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Пуховик женский, новый, 
разм-56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.

 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Переносной телевизор чер-
но-белый «Ореол» б/у, самовар 
электрический 7 л. б/у, сотовый 
телефон «Siemens» б/у, фотоаппа-
рат «Вилия-Авто» б/у, фотовспыш-
ка «Электроника», фотофонарь, 
фотоглянцеватель, видеомагнито-
фон ВМ27 б/у. 
Тел.: 8-960-083-00-21, 41-29-11.
 Породистые козы в д. Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Картофель с погреба недорого, 
возможна доставка.  
Тел.: 8-987-231-82-10,  
8-919-683-55-47.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, вытяжку, 
женскую дубленку 46 раз., новую 
мужскую куртку 48 раз., люстру 
б/у, новую люстру-вентилятор, 
клавиатура с мышью (новая), ра-
ковину б/у, хрустальную люстру, 
картины маслом, пуховое одеяло 
(новое), 2 рулона обивочной тка-
ни, туфли женские 36, 38, 40 раз. 
(новые), грелку электрическую 
б/у, рюкзак туристический б/у, 
журнальный столик б/у, утюг б/у, 
бра б/у, 3-ри плафона для люстры 
(новые), советский энциклопеди-
ческий словарь, раковина б/у.  
Тел.: 43-12-35.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении, 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лижневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Козлят, 4 месяца. 
Тел.: 8-917-289-94-19.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с колпаками 
Toyota. 195/75/R15, 114,3. Цена 
12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Гараж 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
– печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17. 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.

КУПЛЮ АВТО

 Выкуп автомобилей.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

КУПЛЮ

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

 
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком., улучшенной планиров-
ки в престижном доме за наличку 
от хозяина. Деньги сразу. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
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 ХАФИЗОВУ
Минниямал Гильфановну,
 БАШЕВУ
Марию Стефановну,
 ГАВРИЛОВУ
Валентину Александровну,
 ХИСМАТУЛЛИНУ
Зельфиру Шакировну,
 ГАЛИАХМЕТОВУ
Разию Галимзяновну,
 МУКЛОКОВА
Анатолия Павловича,
 МИФТАХОВА
Фоата Габдулхаковича
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АДУТОВА
Рамзита Муллазяновича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ЕФИМОВА 
Николая Михайловича,
 КОНОВНИНА 
Илью Николаевича,
 БЕСОГОНОВА 
Сергея Владимировича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».
 

 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

ПРОДАМ АВТО

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 Семья 2-ком., кв., в любом 
районе до 12 000 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.
 Семейная пара.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным дорого.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 Сниму помещение под офис.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под торго-
вую деятельность.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19,  
все есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.
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РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 АГЛЯМОВУ 
Алсу Рашитовну,
 ГИЛЯЗОВУ 
Светлану Владимировну.
Коллектив цеха № 2836.

 ХАМИДУЛЛИНА
Ильдара Хуснуловича.
Коллектив цеха № 5809.

 МУСИНА 
Валентина Пайразовича.
Коллектив цеха № 2504.

 ДАВЛЕТОВУ 
Гульназ Хатыповну.
Коллектив цеха № 2501.

 БЕРДНИКОВА 
Виктора Ивановича.
Коллектив цеха № 5102 УЭС.

 ГИНИЯТОВУ 
Анису Минсаримовну.
Коллектив цеха № 2406.

 ФАХЕРТДИНОВА 
Шамиля Зайнутдиновича.
Коллектив цеха № 2508.
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 ЗАЛЯЕВУ 
Резеду Рафиковну.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ». 

 ФАЙЗУЛЛИНА 
Римата Мутигулловича;
 МАСЯГУТОВА  
Мансура Зиннатовича;
 БАТИНОВА 
Сергея Николаевича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГИЛЯЗЕТДИНОВУ
Галию Мустафеевну. 
Коллектив цеха № 1425.

 АБЫЗОВУ
Нину Ивановну.
Коллектив цеха № 4802.

 ХУСАИНОВА 
Рината Ильхамовича.
Коллектив цеха № 1421

 РУДИЧ  
Андрея и Альбину.
Коллектив цеха № 2504 
завода СПС.   

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 2508 
поздравляет САДРИЕВЫХ 
Руслана и Гульназ с рожде-
нием дочери. 

Коллектив ООО «УЭТП-НК-
НХ» поздравляет мастера 
транспортного участка 
цеха № 2201 ШАЙДУЛЛИ-
НА Ирека Борисовича с 
рождением внука.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1532 
выражают глубокие соболезнования Глазуну Дмитрию Ви-
тальевичу в связи со смертью 

матери

Коллектив УПХУС выражает глубокое соболезнование 
Гимрановой Чулпан Рашитовне в связи со смертью 

отца

Коллектив лаборатории этилена № 2136 выражает глу-
бокое соболезнование Аюповой Васиме Наиловне в связи 
со смертью 

отца

 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, состояние хорошее, полная 
обстановка. Оплата 3900 руб/мес. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 66А, 2/5, 
состояние отличное, полно-
стью укомплектована, все есть. 
Порядочной семье с ребенком на 
длительный срок! Рассматриваем 
аренду командированным. Опла-
та по договоренности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Сююмбике, 32, 4/9, 35 м2, 
состояние хорошее, полностью 
упакована. На продолжительный 
срок. Цена 7000 руб/мес.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., посуточно. 
Тел.: 8-917-932-93-90.
 Комнату (девушке).   
Тел.: 8-917-919-79-33.

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех  
дегидрирования изобутана  
№ 1825: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок. 
Тел.: 37-41-07.
 В цех № 1805 завода ИМ: 
– аппаратчики 4, 5, 6 разрядов, 
имеющих опыт работы, на вновь 
строящуюся установку производ-
ства формальдегида «Формокс». 
График работы – 8-часовой. Вред-
ность 1 список. 
– уборщик служебных помеще-
ний. 
Тел.: 37-76-43.

 Слесарь по ремонту зданий и 
сооружений. Оклад 9000 р.  
Тел.: 43-18-47.
 В технологический цех 
требуется механик цеха с опытом 
работы. Резюме направлять на 
электронную почту  
NKNK-7@yandex.ru
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ООО трест «Татспецнефтехимремстрой»!

Уведомляем вас о необходимости открытия нового счета тем, кто получает ежемесячное 
пособие через АК Барс банк «Интеркама» по счетам «До востребования». Новый междуна-
родный счет («Maestro» или «MasterCard») требуется открыть в банках АК Барс, Аверс или 
в Сбербанке. 
Номера счетов нужно сообщить в бухгалтерию треста по телефону: 38-32-67.

Совет ветеранов ООО трест «ТСНХРС»

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь,  
– токарь-карусельщик,  
– токарь-расточник,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-ремонтник,  
– модельщик.  
Тел.: 37-96-27.
 ООО «УЭТП-НКНХ» на постоян-
ную работу требуется 
– токарь 6 разряда. 
Тел.: 37-76-53.
 В цех № 1425 завода ДБ и УВС: 
– сливщик-разливщик. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 ООО «УАТ-НКНХ» требуются:  
– уборщицы,  
– водители категории C, D, E,  
– инспектор по проведению 
проф. осмотров водителей.  
Тел.: 37-59-34.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 65 м2, 
ремонт, на 2-ком. кв. с доплатой. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.

 ДРОНОВА 
Артура Олеговича.
Коллектив цеха № 2504.

СО ЗВАНИЕМ ВЕТЕРАН ТРУДА

 НАЗМИЕВА 
Равиля Равкатовича
с 20-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 1517.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 8-987-263-62-91.
 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. 
Хорошо под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. 
квартиры хорош. состояния. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9,  
80 м2, хорошее состояние, отлич-
ная планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 1-ком., в Кам. Полянах, 1/19А, 
37 м2, на Нижнекамск  
1-к+ доплату. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.

 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

УСЛУГИ

 Поверка счетчиков воды на 
дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
 Замена счетчиков воды. 
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Бурение! Скважины на воду! 
Забиваем трубы под колонку. 
Тел.: 8-919-647-33-46,  
8-960-068-81-85.
 Скважины! Колонки! 
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

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

ФИНАНСЫ

 Внимание! Вернем Ваши 
деньги – 13%, лечение, квар-
тира, обучение. Бухгалтерский 
учет ИП и ООО. 
Тел.: 8-917-285-33-47.
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16 мая

Понедельник

17 мая

Вторник

18 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Давай поженимся!" (16+).
19.45 "Время" (16+).
20.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой 
эфир (0+).

22.25 Т/с "Ищейка" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "Структура момента" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Миндальный привкус 

любви" (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Бесплодие". "Приключения 

тела. Испытание 
перегрузкой" (12+).

03.10 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).

04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Планета богов" (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 "Викинги против 

пришельцев" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Красная планета" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Эквилибриум" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
03.10 "Странное дело" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).

12.25 Д/с "Запечатленное время". 
"Киноальманах необычных 
изобретений" (0+).

12.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой 
(0+).

13.20 Х/ф "Праздник святого 
Иоргена" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Д/ф "Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи" (0+).

17.20 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона" (0+).

17.50 Неделя фортепианной 
музыки (0+).

18.25 Д/ф "Библос. От рыбацкой 
деревни до города" (0+).

18.50 Третьяковка – дар 
бесценный! "Карл Брюллов" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор. К 

160-летию Государственной 
Третьяковской галереи (0+).

20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Хорло" (0+).
00.45 Авторская программа 

Юрия Роста "Рэгтайм, или 

Разорванное время. Андрей 
Сахаров" (0+).

01.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

к исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Мастера" (6+).
16.35 "Твоя профессия" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Национальный вопрос. 

Телемост Москва – Казань" 
(12+).

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

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

Бариевым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 Телеочерк о поэте Резеде 

Валеевой (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пес" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

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

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Всё остаётся людям" 

(0+).
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. 

Железная леди" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана."Продукты для 

бессмертия" (16+).
15.40 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" 

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

(16+).
23.05 "Удар властью. Галина 

Старовойтова" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Две истории о любви" 

(16+).
03.40 Д/ф "Бегство из рая" (12+).
04.35 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Миндальный привкус 

любви" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Код Кирилла. Рождение 

цивилизации". "Научные 
сенсации. Мой враг мозг" 
(12+).

02.50 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).

03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Бессмертие на выбор" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Красная планета" (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 "Власть огня" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Машина времени" 

(12+).
01.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).

12.25 Д/с "Запечатленное время". 
"Антарктида без романтики" 
(0+).

12.55 Красуйся, град Петров! (0+).
13.20 Х/ф "Новые похождения 

Швейка" (0+).
14.45 Д/ф "Гринвич – сердце 

мореплавания" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Д/ф "Дань восхищения. 

Софья Пилявская" (0+).
17.05 Д/ф "Центр управления 

"Крым" (0+).
17.50 Неделя фортепианной 

музыки (0+).
18.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон " (0+).
18.50 Третьяковка – дар 

бесценный! "Исаак Левитан" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.20 Авторская программа 

Юрия Роста "Рэгтайм, или 
Разорванное время. Андрей 
Сахаров" (0+).

22.15 Власть факта. "Империя 
Александра I" (0+).

23.00 Д/с "Запечатленное время". 
"Зажиточная жизнь" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Первая любовь" (12+).
01.00 Острова. Николай Досталь 

(0+).

01.40 Д/ф "Верона – уголок рая на 
Земле" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

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

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

Татарча?йр?н?без" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой..." (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 

(0+).
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Галина 

Старовойтова" (16+).
15.40 Х/ф "Сводные судьбы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд" 
(12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Мама будет против!" 

(12+).
04.50 Тайны нашего кино. "Любовь 

и голуби" (12+).
05.10 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Миндальный привкус 

любви" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Дуэль разведок. Россия-

США". "Иные. Мозг 
всемогущий" (12+).

02.25 Т/с "Срочно в номер". (16+).
03.25 "ТАСС. Со скоростью 

молнии" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Генетики с других 

планет" (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 "Танго и Кэш"  

(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 "Викинги против 

пришельцев" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Знаки" (12+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.10 "Странное дело"  

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Мужество" (0+).
12.25 Линия жизни. Владимир 

Гостюхин (0+).
13.20 Х/ф "Белый орел"  

(0+).
14.40 Д/ф "Берлинский остров 

музеев. Прусская 
сокровищница" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 Х/ф "Театральный роман" 

(12+).
17.30 Неделя фортепианной 

музыки (0+).
18.50 Третьяковка – дар 

бесценный! "Александр 
Иванов" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.20 Д/ф "Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи" (0+).

22.15 "Тем временем" (0+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Звезды МХАТа в кино" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Етеган" (0+).
00.50 Острова. Николай Олялин 

(0+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Манойло" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народном поэте 

РТ Ринате Харисове (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пес" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

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

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Без права на ошибку" 

(12+).
09.45 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Мост на Родину". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана."Продукты для 
бессмертия" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
03.05 Х/ф "Здравствуй и прощай" 

(0+).
04.35 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).

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

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая" 

(0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

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

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "ТИН-клуб" (6+).
16.30 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
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22 мая

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Давай поженимся!" (16+).
19.45 "Время" (16+).
20.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир (0+).

22.25 Т/с "Ищейка" (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 "На ночь глядя" (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Миндальный привкус 

любви" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "Исключительно наука. Никакой 

политики. Андрей Сахаров". 
"Человеческий фактор. 
Питьевая вода". "Человеческий 
фактор. Свойства дерева" 
(12+).

02.50 Т/с "Срочно в номер. На службе 
закона" (16+).

03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.25 Д/с "Запечатленное время". 

"Почтальон уходит на покой" 
(0+).

12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. 
"Эрзянский родник" (0+).

13.20 Х/ф "Поручик Киже" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 К 75-летию со дня рождения 

Николая Олялина. Острова 
(0+).

17.05 Д/ф "Неразгаданная тайна" 
(0+).

17.50 Неделя фортепианной музыки 
(0+).

18.50 Третьяковка – дар бесценный! 
"Михаил Врубель" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 К 160-летию Государственной 

Третьяковской галереи. 
Главная роль. З.Трегулова (0+).

20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

20.45 "Правила жизни" (0+).
21.20 К 70-летию Николая Досталя. 

Острова (0+).
22.00 Д/ф "Авиньон. Место папской 

ссылки" (0+).
22.15 Культурная революция (0+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Петровка, 38" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Белый ягель" (18+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Власть огня" (12+).
15.55 "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 "Ирландец" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Чернильное сердце" (12+).
01.30 "Минтранс" (16+).
02.10 "Ремонт по-честному" (16+).
02.45 "Странное дело" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

20 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 К 100-летию Алексея 

Маресьева. "Рожденный 
летать" (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Большие глаза" (16+).
02.25 Х/ф "Экспресс фон Райана" 

(12+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Путь к себе" (16+).
02.55 "После премьеры – расстрел". 

(16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "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 "Ирландец" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек – покоритель 

великанов" (12+).
22.00 Х/ф "Почтальон" (16+).
01.30 Х/ф "Золотой компас" (12+).
03.10 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).
04.45 Х/ф "Почтальон" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Сотворение Шостаковича" 

(0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 Карамзин – 250 (0+).
12.50 Письма из провинции.(0+).

13.15 Карамзин – 250 (0+).
13.20 Х/ф "Славный малый" (0+).
14.40 Д/ф "Охрид". (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков". (0+).
15.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.15 Карамзин – 250 (0+).
16.15 Х/ф "Машенька" (0+).
17.30 Карамзин – 250 (0+).
17.30 "Билет в Большой" (0+).
18.10 Гала-концерт фестиваля в 

Вербье (0+).
18.55 Карамзин – 250 (0+).
19.00 Третьяковка – дар бесценный! 

"Василий Суриков" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. (0+).
20.30 Карамзин – 250 (0+).
20.35 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(12+).
22.05 Линия жизни. В.Раков (0+).
22.55 Д/ф "Бухта Котора". (0+).
23.10 Карамзин – 250 (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Булаг". (18+).
01.55 Искатели. "Сокровища 

коломенских подземелий" (0+).
02.40 Д/ф "Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Зебра полосатая" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+).
00.20 Т/с "Отряд" (16+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (16+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Концерт "Марат – Артур. 20 

лет с вами" (6+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (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 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Пес" (16+).
22.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

23.10 "Большинство". Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).

01.00 "Афон. Русское наследие" 
(16+).

02.00 "Место встречи" (16+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Встретимся у фонтана" 

(0+).
09.40 Х/ф "Беспокойный участок 

2" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Беспокойный участок 

2" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Беспокойный участок 

2" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф "Каменская". (16+).
02.25 "Петровка, 38" (16+).
02.40 Х/ф "7 главных желаний" (12+).
04.00 Д/ф "Поющий Лев у нас один" 

(12+).
04.35 Д/ф "Кто за нами следит?" 

(12+).

21 мая

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Дочки-матери" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дочки-матери" (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 "Смак" (12+).
10.55 "Николай Олялин. Две 

остановки сердца" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Неподдающиеся" (0+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.50 "Без страховки" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 Премьера. "МаксимМаксим" 
(16+).

00.10 Х/ф "Двойной форсаж" (12+).
02.10 Х/ф "Марта, Марси, Мэй, 

Марлен" (16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Д. Дюжев" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Мечты из пластилина" 

(16+).
13.00 Х/ф "Надежда" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Надежда" (12+).
17.00 "Один в один" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Запах лаванды" (12+).
01.05 Х/ф "Майский дождь" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого 2" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
07.50 Х/ф "Джек – покоритель 

великанов" (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 "300 спартанцев" (16+).
21.00 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (16+).
23.00 Х/ф "Геркулес" (12+).
02.15 Х/ф "Заражение" (12+).
03.50 "Странное дело" (16+).
04.40 Х/ф "300 спартанцев" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.30 Карамзин – 250 (0+).
10.35 Х/ф "Повесть о настоящем 

человеке" (0+).
12.05 Больше, чем любовь. (0+).
12.45 Карамзин – 250 (0+).
12.50 Пряничный домик. 

"Подстаканники" (0+).
13.15 "На этой неделе... (0+).
13.45 Фрэнк Синатра. (0+).
14.35 Карамзин – 250 (0+).
14.40 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(12+).

16.15 Д/ф "С Патриархом на Афоне" 
(0+).

16.55 Карамзин – 250 (0+).
17.00 Новости культуры с 

В.Флярковским (0+).
17.30 95 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова. (0+).
18.10 Карамзин – 250 (0+).
18.15 Спектакль "Маленькие 

комедии большого дома" (0+).
20.45 Карамзин – 250 (0+).
20.50 Д/ф "Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино" (0+).
21.30 Х/ф "Валентин и Валентина" 

(6+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.35 Карамзин – 250 (0+).
23.40 Х/ф "Простая история" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).
01.55 Искатели. (0+).
02.40 Д/ф "Селитряный завод Санта-

Лаура" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Муз.поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Концерт (12+).

11.00 Телеочерк о народной артистке 
РТ Рузие Мотыгуллиной (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Гала-концерт XI 

Международного фестиваля 
татарской песни имени 
Рашида Вагапова (12+).

16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Миллионер из трущоб" 

(16+).
00.15 Х/ф "Ну ты и придурок!" (16+).
01.50 Телеочерк о народной артистке 

РТ Рузие Мотыгуллиной (12+).
02.40 Т/ф "Доигрались!" (12+).

НТВ
05.05 "Преступление в стиле 

модерн" (16+).
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+).

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

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "Высоцкая LIFE" (12+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Таинственная Россия" (16+).
17.15 "Зеркало для героя" (12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
23.00 "Звонок". Пранк-шоу (16+).
23.30 Х/ф "Казак" (16+).
01.20 Т/с "Тихая охота" (16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.25 "АБВГДейка" (0+).

06.55 Х/ф "Три золотых волоска" 
(0+).

08.00 "Православная энциклопедия" 
(6+).

08.25 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+).

09.45 Д/ф "Николай Олялин. Раненое 
сердце" (12+).

10.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.40 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

12.35 Х/ф "Арлетт" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. "Операция 

"Ы" и другие приключения 
Шурика" (12+).

15.20 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
17.25 Х/ф "Призрак уездного театра" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.40 "Мост на Родину". 

Специальный репортаж (16+).
03.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.40 "Обложка. Секс, НЛО и кровь" 

(16+).
05.05 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Мужское / Женское" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мировой парень" (12+).
07.50 "Армейский магазин" (16+).
08.20 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Премьера. "Следуй за мной" 

(0+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Открытие Китая" (0+).
12.50 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.45 Х/ф "Куприн. Впотьмах" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Куприн. Впотьмах" (16+).
18.10 Концерт "Я хочу, чтобы это 

был сон..." (0+).
19.55 "Аффтар жжот" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Идентификация Борна" 

(12+).
01.50 Х/ф "Другая земля" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Вот такая история..." (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Афон. Обитель Богородицы" 

(0+).
12.20 Х/ф "Вместо нее" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Вместо нее" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" (12+).

02.30 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов" (12+).

03.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
06.30 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (16+).
08.20 Т/с "Карпов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" (0+).
10.30 Карамзин – 250 (0+).
10.40 Х/ф "Машенька" (0+).
11.55 Легенды мирового кино. Рената 

Блюме (0+).
12.20 Карамзин – 250 (0+).
12.25 Д/ф "Дети Кумыкской равнины" 

(0+).

12.50 "Кто там...". Авторская 
программа В.Верника (0+).

13.20 Д/ф "Черепахи". (0+).
14.10 Гении и злодеи. Николай 

Козырев (0+).
14.35 "Что делать?" (0+).
15.25 Д/ф "Граф истории Карамзин" 

(0+).
15.50 Карамзин – 250 (0+).
15.55 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" (0+).
16.25 Д/ф "Верность памяти 

солдата" (0+).
17.35 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).
19.00 Карамзин – 250 (0+).
19.05 "Пешком..." 0+).
19.35 Д/ф "Золотой теленок". (0+).
20.15 Х/ф "Золотой теленок" (0+).
23.00 "Ближний круг Игоря 

Золотовицкого" (0+).
23.50 Карамзин – 250 (0+).
23.55 Фрэнк Синатра. (0+).
00.50 Д/ф "Черепахи. Маленькие, но 

значительные" (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Он и Она", "История кота 
со всеми вытекающими 
последствиями" (16+).

01.55 Искатели. (0+).
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды" 

(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Ну ты и придурок!" (16+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 "Муз.поздравления" (6+).
09.00 Гала-концерт XI 

Международного фестиваля 
татарской песни имени Рашида 
Вагапова (12+).

10.15 "Молодежная остановка" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Химический бум" (6+).
18.00 "Каравай" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).

20.00 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Охотники за разумом" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Георгия Ибушева (6+).

НТВ
05.05 Т/с "Тихая охота" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея ". (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Мировая закулиса. 

Зараза" (16+).
17.15 "Зеркало для героя" (12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).

01.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 
Северянин" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!"  

(0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль"  

(12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (6+).
04.05 "Наш след в истории" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
00.50 "Место встречи" (16+).

02.00 Т/с "Законы улиц"  
(16+).

02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Впервые замужем" (0+).
10.35 Д/ф "Сергей Герасимов. Осень 

Патриарха" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд" 
(12+).

15.40 Х/ф "Сводные судьбы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Пять шагов по облакам" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Секс, НЛО и кровь" 

(16+).
23.05 "Советские мафии. Рабы 

"белого золота" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Львиная доля" (12+).
02.35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 

(12+).
03.40 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?" (12+).
04.35 Т/с "Женщина-констебль" (16+).

19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 "Поздняков" (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
23.50 "Я худею" (16+).
00.50 Т/с "Тихая охота" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Впервые замужем" (0+).
07.55 "Фактор жизни" (12+).
08.25 Х/ф "7 главных желаний" (12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Олег Даль – между 

прошлым и будущим" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Золотая мина" (0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Каменская". (16+).
17.05 Х/ф "Коммуналка" (12+).
20.55 Х/ф "Капкан для звезды" (12+).
00.40 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Арлетт" (12+).
02.35 Х/ф "Встретимся у фонтана" 

(0+).
03.55 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
04.40 Д/ф "Звездные папы" (16+).

19 мая

Четверг
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Швейцарские ученые 
обнаружили, что одна из 
форм витамина B3, а именно 
никотиновая кислота, играет 
важную роль в мышечной 
регенерации и может уве-
личить продолжительность 
жизни.

Способность к регенера-
ции, которая есть, например, 

у печени и почек, а также у 
мышц, со временем ослабе-
вает. И это провоцирует це-
лый ряд возрастных недугов. 

Эффекты витамина В3 
ученые проверяли на приме-
ре мышей. Выяснилось, что 
одной из причин плохо про-
текающей регенерации или 
даже деградации в тканях 

и органах была «усталость» 
стволовых клеток. Введение 
витамина двухлетним мы-
шам давало улучшение мы-
шечной регенерации. Также 
это увеличивало продолжи-
тельность жизни животных. 
Известно, что больше всего 
«никотинки» содержится в 
молоке.

Первый отряд  —  
первый в стране

ПРОФИЛАКТИКА

Я попал в команду, ко-
торая к противопожарной 
защите объектов относится 
на самом высшем уровне. 
По-другому и быть не мо-
жет. У нас ведь самые слож-
ные объекты в республике. И 
здесь особая надежда на нашу 
противопожарную службу, на 
ее подготовку, на ее умение 
быстро локализовать, ликви-
дировать любую аварийную 
ситуацию.

Работая в таком «боевом» 
коллективе генеральных ди-
ректоров, хочется сделать 
все, чтобы не было потерь, не 
было промашек, а для этого 
надо готовиться, учиться и 
работать не только со своими 
людьми, но и с производст-
венниками, которые являют-
ся нашими помощниками в 
любой ситуации. Это у нас 
получается. Только за послед-
ний год мы участвовали в 36 
мероприятиях всех уровней и 
в 19 из них были первыми. 

Конечно, я очень горжусь, 
что наш отряд поощрили та-
кой высокой государственной 
наградой. Низкий поклон 
всему составу – от техничек 
до начальников частей. 

Кстати, эта не первая 
большая награда Алексея 
Шаповалова. Десять лет назад 
он был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. То есть, 
уже тогда Первый отряд был в 
числе лучших в России. В по-
ложении о медали говорится, 
что ею награждаются гражда-
не «за большой вклад в дело 
защиты Отечества, успехи в 
поддержании высокой боевой 
готовности подразделений». 
Полковник Алексей Шапо-
валов всему этому давно уже 
соответствует.

Служить в нашем городе 
А.Шаповалов начал в дале-
ком 1974 году. Он только что 
окончил харьковское пожар-
ное училище и, поскольку 
был круглым отличником, 
мог выбрать службу в любой 
части СССР. Выбрал Татарс-
тан. В Казани на работу моло-
дого лейтенанта напутствовал 
министр МВД республики – 
тогда пожарные относились 
к этому ведомству. В Ниж-
некамск Алексей отправился 
по воде – на «Метеоре». До 
этого ему не приходилось ви-
деть такие большие реки, как 
Волга и Кама, и шестичасо-
вое путешествие до Нижне-
камска ему запомнилось на 
всю жизнь. Этот день для не-
го вообще был одним из са-
мых ярких. В речном порту на 
Красном Ключе он позвонил 
по номеру 01 и назвался. Ему 
сказали: ждать. Скоро за но-
вым сотрудником приехала 

Окончание. Начало на 3 стр. машина, а еще через полчаса 
Алексей Шаповалов увидел 
химкомбинат. Увидел и ска-
зал сам себе: «Парень, ты не 
туда попал!».

Работу в отряде Алексей 
Алексеевич начал с долж-
ности начальника карау-
ла ПЧ-35. Через год он стал 
оперативным дежурным и… 
поступил в КХТИ на механи-
ческое отделение. Не для то-
го, чтобы потом сменить про-
фессию, а чтобы лучше знать 
производство, как оно рабо-
тает и какую опасность может 
представлять каждый агрегат, 
каждая колонна, каждый объ-
ект, на охране которых стоя-
ли он сам, и его сослуживцы. 

В институте А.Шаповалов 
учился тоже на отлично, а 
когда сдавал госэкзамен, один 
из членов экзаменационной 
комиссии спросил, на каком 
производстве он работает. Бу-
дущий дипломированный ме-
ханик ответил, что он – по-
жарный. Все были в шоке. 

Оперативным дежурным 
Алексей Алексеевич прослу-
жил 14 лет и считает эти годы 
лучшими в своей жизни. Го-
ворит, что за это время пере-
тушил все, что было можно, 
набрался опыта, досконально 
изучил работу пожарных на 
производстве. 

Потом 4 года был замести-
телем начальника отряда, а в 
1992-м возглавил отряд. 

Больше 40 лет Алексей 
Алексеевич служит пожар-
ным, и по прежнему это де-
ло – очень сложное, опасное, 
плохо оплачиваемое, но такое 
нужное – ему очень нравится.

В каждом сотруднике свое-
го отряда Алексей Шаповалов 
уверен как в самом себе, ведь 
ежедневно они готовы риско-
вать жизнью ради спасения 
других. «В самый критичный 
момент, когда кажется, что 
невозможно справиться с ог-
нем, пожарный должен быть 
уверен в победе. Только так 
можно справиться с любой 
самой сложной аварийной си-
туацией», – говорит Алексей 
Шаповалов. А свою главную 
задачу он видит так: «Делать 
все возможное, чтобы каж-
дый день 35 боевых машин и 
120 бойцов противопожарной 
службы были готовы к любым 
аварийным ситуациям, могли 
быстро и качественно их лик-
видировать».

А для этого нужно рабо-
тать и работать, каждый день 
оттачивая свое мастерство, 
изучая новые средства лик-
видации аварий, побеждая в 
профессиональных конкурсах 
и соревнованиях, изучая сами 
производства, чтобы доско-
нально знать – где и как мо-
жет «выстрелить» и что с этим 
нужно делать.

Витамин B спасает от старения
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В апреле 2016 года Нацио-
нальному негосударственному 
пенсионному фонду исполни-
лось 19 лет. Созданный в 1997 
году, Фонд одним из первых на-
чал работу по формированию и 
выплате дополнительных него-
сударственных пенсий. За про-
шедшие годы Национальный 
НПФ заслужил безупречную ре-
путацию, стал одним из лидеров 
рынка пенсионного обеспече-
ния в России, подтвердил на де-
ле свою надежность и стабиль-
ность – при любых негативных 
изменениях, происходивших в 
экономике, Фонд своевременно 
и в полном объеме выплачивал 
пенсии пенсионерам и выкуп-
ные суммы наследникам. 

Национальный НПФ стал в чи-
сле фондов-первопроходцев, ко-
торые в 2015 году сначала прошли 
процесс акционирования, а затем 
вступили в систему гарантирова-
ния прав застрахованных лиц (АСВ), 
подтвердив тем самым свою при-
верженность к прозрачности и пу-
бличности профессиональной де-
ятельности, надежность и высокую 
репутацию учредителей Фонда, 
ставших его акционерами, обеспе-

чение государственной защиты ин-
тересов клиентов Фонда. Присвое-
ние рейтинговым агентством RAEX 
(Эксперт РА) рейтинга А++ (исклю-
чительно высокий (наивысший) 
уровень надежности) в очередной 
раз подтвердило высочайшую де-
ловую репутацию Фонда.

Акционеры Фонда (бывшие его 
учредителями): ПАО «Татнефть», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 
«Казаньоргсинтез», АО «Управля-
ющая компания «Татэнерго», ПАО 
Банк ЗЕНИТ, ПАО «Девон-Кре-
дит» и др. – продолжают активно 
участвовать в развитии Фонда и 
контролировать его деятельность. 
Пенсионные активы Фонда в на-
стоящее время превышают 30  
млрд. рублей.

Фонд обеспечивает реализа-
цию более 400 корпоративных 
пенсионных программ предпри-
ятий и организаций различных 
сфер деятельности: нефтедобычи 
и нефтепереработки, химии и неф-
техимии, машиностроения, ВПК, 
полиграфии, строительства, торго-
во-посреднической и финансовой 
сферы, обслуживает свыше 103 
тысяч человек по действующим 
пенсионным договорам и выпла-
чивает негосударственную пенсию 

более 43 тыс. человек, а география 
выплат простирается от Калинин-
града до Кемеровской области. 

Фонд формирует накопитель-
ную пенсию для 300 тысяч человек, 
их пенсионные накопления, сосре-
доточенные в Фонде, составляют 
15,5 млрд. рублей. Выплаты нако-
пительных пенсий и правопреем-
никам в прошедшем году состави-
ли более 177 млн. руб.

Акционером Фонда долгие 
годы является ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» – компания, которая в 
целях социальной поддержки ра-
ботников, выходящих на пенсию, 
реализует через Фонд программу 
корпоративного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. 
Программа обеспечивает форми-
рование работнику за счет средств 
компании и с участием работника 
(при его желании) личными сред-
ствами корпоративного пенсион-
ного капитала, за счет которого 
назначается и выплачивается Фон-
дом негосударственная пенсия 
при выходе работника на заслу-
женный отдых. 

Численность работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», вовле-
ченных в программу негосудар-
ственного пенсионного обеспе-

чения, в 2015 году составила 6238 
человек. Дополнительную негосу-
дарственную пенсию в настоящее 
время получают более 6 тысяч 
бывших работников компании, 
ставших уже пенсионерами. 

В этом году Фонд продолжает 
свою работу в штатном режиме, 
обеспечивает сохранность и при-
рост пенсионных средств своих 
клиентов, инвестируя пенсионные 
активы на российском фондовом 
рынке. В первом квартале Фонду, 
вместе с его управляющими ком-
паниями, удалось «обыграть» ин-
фляцию – рост стоимости активов 
с начала года составил: по пенси-
онным резервам – 3,66% (14,67% 
годовых), по пенсионным накопле-
ниям – 3,18% (12,74% годовых) при 
инфляции 2,1%.

Основные показатели Фон-
да размещены на сайте: http://
www.nnpf.ru. 

Двери Фонда открыты для но-
вых клиентов и застрахованных 
лиц. Ждем вас в ближайшем офи-
се Фонда, подробности узнавайте 
по телефону единой справочной 
службы Национального НПФ: 
8-800-999-555-1. 

Ваша пенсия зависит только  
от вас!

Спасибо, что вы с нами!
ИП Сатдаров Р.Н. ОГРН 165124231018
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В гостях  
у огнеборцев

В конце апреля в пожарной части № 44 
1-го отряда в честь Дня пожарной охраны 
прошел день открытых дверей. В гостях  
у огнеборцев побывали учащиеся  
из общеобразовательной школы №15  
и ветераны части.

Для ребят организовали экскурсию, 
познакомили их с условиями службы ог-
неборцев, рассказали, как нужно вести 
себя в различных экстремальных ситуа-
циях и в повседневной жизни. Все дети 
могли примерить камуфляж пожарного, 
каски и бушлаты.

Но больше всего ребятам понравилась 
пожарная техника. Мальчишки с удо-
вольствием поднимались в кабины и под 
мигание проблесковых маячков делови-
то садились за руль. Девочки от них не 
отставали. Еще больший восторг у юных 
гостей вызвал разожженный на специаль-
ном противне огонь, который пожарные 
тушили пеной. 

Огнеборцы продемонстрировали уме-
ние быстро реагировать на любое сооб-
щение о ЧП: сбор и выезд по тревоге. А 
ветераны пожарной части с удовольстви-
ем общались с детьми. Завершилось ме-
роприятие чаепитием со сладостями.
Р.ГИЛЬМУТДИНОВ, начальник ОПП ПЧ-44

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 16 ПО 22 МАЯГОРОСКОП
Овен
Вам представится шанс зара-
ботать. При этом полученная 
сумма будет зависеть только 

от вашей активности, так что отбрось-
те лень в сторону. Друзья будут искать 
встреч с вами, постарайтесь в череде 
дел и забот уделить им внимание.

Телец 
Радостные встречи ждут вас 
в ближайшее время. Не удив-
ляйтесь, если друзья все как 

один захотят увидеть вас у себя в гостях. 
На работе повезет меньше. Но расстра-
иваться не стоит – скоро ваша жизнь 
войдет в привычное русло. 

Близнецы 
На этой неделе вам предсто-
ят серьезные траты, но прио-
бретения того стоят. Началь-

ство может отправить в командировку. 
Даже если ехать не хочется, держите 
недовольство при себе. В ближайшее 
время улучшатся отношения с детьми.

Рак
Творческая энергия будет пе-
реполнять Раков. Направьте 
ее в нужное русло, и очень 

скоро получите первые результаты. 
Любимый человек будет занят личными 
делами и вряд ли сможет уделять вам 
много внимания.  

Лев 
Чтобы отстоять звание само-
стоятельного и финансово не-
зависимого человека, придет-

ся проблемы решать без посторонней 
помощи. Хотя желающих вам помочь 
будет предостаточно. Не ищите легких 
путей! Честных людей очень мало.

Дева 
Будьте готовы в любой мо-
мент сорваться и броситься 
на помощь кому-то из друзей. 

Сейчас один из близких вам людей едва 
ли в состоянии самостоятельно спра-
виться со своими возросшими пробле-
мами.

Весы 
Старайтесь любой ценой ухо-
дить от ссор или выяснения 
отношений. Причем быстро 

избавиться от последствий стычки бу-
дет крайне тяжело. Обратите внимание 
на состояние здоровья. Недомогания 
не должны остаться без внимания.

Скорпион
Руководство по достоин-
ству оценит ваши прежние 
заслуги – вас ждет премия. 

Как приятно будет ее потратить! И не 
забудьте приобрести маленькие уте-
шительные призы для домочадцев. Они 
были очень заботливы.

Стрелец 
Новое – это хорошо забытое 
старое. Поэтому необяза-
тельно искать революцион-

ные пути решения рабочих вопросов. 
Достаточно доработать и немного пе-
ределать старые презентации, и они 
полностью преобразятся.

Козерог
В скором времени вам нач-
нут поступать весьма заман-
чивые предложения о смене 

работы. Подумайте, прежде чем их 
принимать. Хороший период для нача-
ла ремонта: он пройдет успешно и без 
стресса.

Водолей
Вы давно тяготитесь привыч-
ным ходом событий. Рутина 
на работе, ежедневные хо-

зяйственные дела дома... Можно с уве-
ренностью утверждать: вы созрели для 
перемен! Поэтому берись за задачи, пе-
ред которыми пасуют остальные.

Рыбы
Соблюдайте диету или по 
крайней мере исключите из 
рациона жирные продукты 

и любимые десерты. Это не значит, что 
придется голодать. Отправляясь за го-
род, от шашлыков, салатов и бабушки-
ных пирожков лучше воздержаться.

Ветер СВ-6 м/с

пятница / 13 мая

+12° +8°

Ветер В-6 м/с

воскресенье / 15 мая

+11° +7°

Ветер СВ-5 м/с

суббота / 14 мая

+12° +7°

Ветер В-4 м/с

понедельник / 16 мая

+13° +8°

Ветер ЮВ-3 м/с

вторник / 17 мая

+15° +8°
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КАЧЕСТВЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Теплица 3 х 4 х 2,1 м – 18 000  руб.
Теплица 3 х 6 х 2,1 м – 21 000 руб.
Теплица 3 х 8 х 2,1 м – 25 000 руб.

Сотовый поликарбонат «Rational» 4 мм - 1800 руб.

8-960-064-83-71
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