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На заводе этилена  
продолжается модернизация

Продукция компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
экспортируется в более 
чем 50 стран мира. Основ-
ная ее часть поступает к 
потребителям по железно-
дорожным путям, поэтому 
на территории практически 
каждого завода имеются 
эстакады. 

Новый учебный год будет 
отмечен рядом новшеств.

В канун 50-летия Ниж-
некамска профком ЦА, 
УГМетр и ДИТ органи-
зовал для работников 
подразделения выездную 
экскурсию на остров-град 
Свияжск.

Обновление оборудования, итоги капитального 
ремонта на заводе этилена и роль профсоюзной орга-

низации в жизнедеятельности предприятия – эти темы 
обсудили на прошлой неделе на совещании директор-

ского корпуса «Нижнекамскнефтехима».

Генеральный директор 
компании Азат Бикмурзин 
начал его с объявления благо-
дарности коллективу компа-
нии: «Президент республики 
дал высокую оценку нашему 
участию в 50-летии города, 
запуску модернизированного 
производства линейных аль-
фа-олефинов», – подчеркнул 
глава компании.

Практически каждое про-
изводство компании сегод-
ня переживает обновление. 
Модернизация продолжается 

и на заводе этилена. Его не 
случайно называют сердцем 
«Нижнекамскнефтехима»: 
продукция этого завода в ре-
зультате дальнейшего пере-
дела позволяет выпускать ее 
новые виды. Также этилен 
– основное сырье для произ-
водства линейных альфа-оле-
финов. В дни празднования 
юбилея города заводу испол-
нилось 40 лет со дня прием-
ки его в эксплуатацию. За 
это время здесь выработаны 
более 16 млн тонн этилена, 8 

млн тонн пропилена, 2,1 млн 
тонн дивинила и 6,2 млн тонн 
бензола. Увеличение выра-
ботки последнего – приори-
тетная задача для коллектива 
в перспективной программе 
развития завода. Для этого за-
планированы реконструкция 
реакторного блока второй 
стадии гидрирования и стро-
ительство блока экстракции и 
выделения бензола.

– В конечном итоге уве-
личением переработки мы 
покроем дефицит бензола, 
который были вынуждены 
закупать на стороне, – про-
комментировал грядущую 
модернизацию генеральный 
директор ПАО «Нижнекам-

Нефтехимики помогли 
собраться в школу

Более 1,5 млн рублей со-
ставила помощь трудовых 
коллективов ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» семьям 
будущих первоклассников 
в рамках акции «Помоги со-
браться в школу». 

Администрация и профсо-
юзный комитет завода окиси 
этилена, например, подгото-
вили для ребятишек, которые 
впервые отправятся нынче 
в школу, сладкие подарки и 
организовали поездку на экс-
курсионном трамвае с театра-
лизованным представлением. 
На заводе олигомеров закупи-
ли канцтовары для 28 семей 
первоклашек. А на заводе ДБ 
и УВС материальную помощь 
к началу нового учебного года 
получили все семьи, в кото-

рых двое и более школьников. 
Кроме того, в период под-

готовки школ к учебному году 
заводы-шефы традиционно 
оказали необходимую помощь 
в их ремонте. В частности, в 
лицее №35 с помощью шефов 
произведен ремонт большого 
спортзала и ограждения фут-
больного поля, в школе №7 
– кровли и мебели, в школе 
№21 – вентиляционной сис-
темы и оконных блоков. 

Также шефы помогли про-
извести такие работы, как: ре-
визия и ремонт электрообору-
дования, запорной арматуры, 
замена систем канализации, 
водоснабжения, оказание 
транспортных услуг, вырубка 
сухостоя, проверка огнетуши-
телей и многое другое. 
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Одобрены результаты  
деятельности в первом полугодии

Совет директоров утвер-
дил планы работы комитетов 
по аудиту и по кадрам и воз-
награждениям на 2016-2017 
годы, сообщает пресс-служба 
акционерного общества.

Члены Совета директо-
ров одобрили результаты 
финансово-хозяйственной 

В Казани 25 августа 2016 года под руководством председа-
теля Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

В. Бусыгина состоялось очередное заседание  
Совета директоров компании. 

деятельности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и в целом 
по группе компаний «ТАИФ» 
по итогам первого полугодия 
2016 года. План производ-
ства товарной продукции в 
январе-июне компанией пе-
ревыполнен на 8,8%. Произ-
ведено более 336,7 тыс. тонн 

каучуков, 368,7 тыс. тонн 
пластиков. Прирост продук-
ции в физических объемах к 
аналогичному периоду 2015 
года составил 2,3 %. Больше, 
чем за шесть месяцев пре-
дыдущего года, произведено 
каучуков СКД-Н (на 34,5%), 
галобутиловых каучуков (на 
14%), пластиков. Выручка 
от реализации продукции 
и услуг по группе «Нижне-
камскнефтехим» по итогам 
первого полугодия составила 
86,3 миллиарда рублей.

Совет директоров принял 
к сведению информацию об 
анализе состояния дебитор-
ской и кредиторской задол-
женности ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» на 1 июля 2016 
года; об анализе кредитно-
го и залогового портфелей, 
эффективности вложений в 
дочерние и зависимые обще-
ства ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» по итогам первого по-
лугодия 2016 года.

Члены Совета директоров 
приняли к сведению инфор-
мацию о фактической упла-
те акционерным обществом 
«Нижнекамскнефтехим» на-
логов и сборов в консоли-
дированный бюджет респу-
блики Татарстан в первом 
полугодии текущего года, 
которая составила более 4 
миллиардов 486 миллионов 
рублей.

Также была принята к све-
дению информация об эффек-
тивности использования про-
изводственных мощностей, 
о выполнении взаимопоста-
вок углеводородного сырья и 
нефтехимической продукции 
между «Нижнекамскнефтехи-
мом», предприятиями нефте-
газохимического комплекса 
РТ и субъектами отраслево-
го малого бизнеса в рамках 
решения совета директоров 
ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг», о деятельнос-
ти управления внутреннего 
контроля компании в первом 
полугодии 2016 года.

скнефтехим». – Все вопро-
сы должны быть на особом 
контроле.

Стабильной работе завода 
и выполнению намеченных 
планов помогло успешное 
проведение в июле капиталь-
ного ремонта. За этот период 
выполнен большой объем ме-
роприятий по замене устарев-
шего оборудования, чистке и 
обновлению действующего. 
Подробно об этом доложил 
директор завода Ильгиз Ярул-
лин. Глава компании Азат 
Бикмурзин положительно 
оценил итоги деятельности 
коллектива за семь месяцев.

О роли в жизнедеятельно-
сти предприятия его профсо-
юзной организации – кстати, 
самой многочисленной в от-
расли, в ее составе находятся 
более 30 тысяч нефтехими-

На заводе этилена  
продолжается  
модернизация

Окончание.
Начало на 1 стр.

ков – на совещании рассказал 
председатель профкома Адип 
Хайруллин. Четкая организа-
ционная структура позволя-
ет работать одновременно по 
многим важным направлени-
ям: это и охрана труда, и со-
здание условий для отдыха, и 
оздоровление работников. В 
этом году профком закупил 
для работников 670 путевок 
на сумму 15 миллионов ру-
блей. На три миллиона рублей 
было оказано материальной 
помощи. Особое место от-
водится заботе о ветеранах и 
работе с молодежью. 43% со-
трудников «Нижнекамскнеф-
техима» имеют возраст до 35 
лет. Усилить взаимодействие с 
ними, искать для этого новые 
креативные формы работы – 
такие задачи поставил Азат 
Бикмурзин профсоюзному 
активу, отметив его важную 
социальную роль в стабиль-
ной деятельности компании.

Мусульмане готовятся  
к празднику

В воскресенье из аэропорта 
Казани в Саудовскую Аравию для 
совершения хаджа отправилась 
первая партия паломников. Доро-
га до Мекки будет непростой. Из 
Казани самолет доставил палом-
ников только до столицы Араб-
ских Эмиратов. Далее из Дубая 
татарстанцам придется добирать-
ся до святого для всех мусульман 
места на автобусах. Дорога через 
Аравийскую пустыню занимает 
двое суток.  Пусть наши палом-
ники и готовы к трудностям, ведь 
хадж – это, прежде всего, большое 
испытание, их все равно сопрово-
ждает и группа врачей. Во втор-
ник, в День Республики, в хадж 

отправился и муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин. Хадж 
– паломничество к святым местам 
в городах Мекке и Медине, свя-
занным с жизнью и деятельностью 
пророка Мухаммеда. Хотя бы один 
раз в жизни хадж должен совер-
шить каждый мусульманин. 

Один из главных исламских 
праздников – Курбан-байрам – в 
этом году будет отмечаться 12 
сентября после окончания хаджа. 
В Мекку – мусульманскую столицу, 
в которой находится крупнейшая 
в мире мечеть Аль-Харам, главная 
святыня ислама – Кааба, на хадж 
съезжаются более миллиона па-
ломников.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Большой ремонт для 
больших перевозок Детский оздоровитель-

ный лагерь «Юность» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 
три дня станет «домом» для 
спортсменов-химиков. Со 2 
по 4 сентября здесь пройдет 
22-я спартакиада Татарстан-
ской республиканской орга-
низации профсоюза работ-
ников химических отраслей 
промышленности. В Ниж-
некамске соберутся более 
400 участников со всей ре-
спублики, чтобы выяснить, 
какая из 14 команд в этом 
году самая спортивная. 

Напомним, что Спар-
такиада проводится пооче-
редно в Казани и в Ниж-
некамске. И 19 раз в ней 
побеждала сборная «Ниж-
некамскнефтехима». 

Первоначально в этих 
крупнейших отраслевых 
соревнованиях принимало 
участие всего 6-7 команд, 
но в последние годы их чи-
сло перевалило за дюжину. 
Новшеством этого года стал 
новый вид спорта – дартс. 

Кроме метания дротиков, 
работникам химической от-
расли республики предстоит 
соревноваться в мини-фут-
боле, мужском и женском 
волейболе, настольном тен-
нисе, перетягивании каната, 
шахматах и шведской эста-
фете.

Соревнования будут про-
ходить на площадках спор-
тивного лагеря «Олимпиец», 
за исключением настольно-
го тенниса, который будет 
проводиться в спортивном 
зале «Факел».

В прошлом году спар-
такиада «базировалась» в 
Казани, и победу в ней, 
как и много раз до этого, 
одержали нижнекамские 
нефтехимики. Это и не 
удивительно, ведь спорту 
и здоровому образу жиз-
ни в «Нижнекамскнеф-
техиме» уделяют очень 
много внимания. И 22-я 
спартакиада обещает стать 
большим физкультурным 
праздником.

Нефтехимики готовятся  
к спартакиаде химиков 

Фото СК «Нефтехимик»

В Казани 24 августа 
был побит очередной тем-
пературный рекорд – 34,9 
градуса тепла. Это на 0,2 

градуса выше предыдуще-
го абсолютного максимума 
температуры воздуха, отме-
ченного в 1940 году.

Пенсионеры,  
будьте бдительны

Начальник управления 
пенсионного фонда РФ по 
Нижнекамску Лариса Се-
менова обратилась в газету 
«Нефтехимик» с обращени-
ем к пенсионерам. Вот что 
она сообщает:

«В последнее время уча-
стились факты телефонного 
мошенничества. Вам звонят 
по телефону, представляют-
ся работником Пенсионного 
фонда, сообщают о недона-
численной пенсии, сверяют 
ваши паспортные данные, 
затем просят назвать номер 
банковской карты для того, 
чтобы «Перечислить вам 
недополученные вами день-
ги», просят назвать три по-
следние цифры с обратной 
стороны карты. После этого 
с карты пенсионера снима-

ются все имеющиеся денеж-
ные средства.

Сообщаю, что в распо-
ряжении Государственного 
учреждения – Управления 
Пенсионного фонда РФ  
есть все сведения для пере-
числения денежных средств 
на счета пенсионеров! По-
вторяю – номер карты нас 
не интересует! И если у вас 
спрашивают номер карты – 
то это, однозначно, мошен-
ники! Никогда никому не 
давайте эти сведения! 

В случае, если вы уже по-
пались на удочку мошенни-
ков, рекомендую в срочном 
порядке заблокировать бан-
ковскую карту и обратиться 
в органы внутренних дел 
для написания заявления о 
факте мошенничества».

Жаркое лето 2016-го

Следует отметить: здесь 
выпускают несколько видов 
продукции, которая пользует-
ся огромным спросом, а так-
же перевозят сырье для дру-
гих производств компании. 
Это АБС-пластики, окись 
пропилена, стирол и про-
стые полиэфиры, из которых 

Продукция компании «Нижнекамскнефтехим» экспортиру-
ется в более чем 50 стран мира. Основная ее часть поступает 

к потребителям по железнодорожным путям, поэтому на 
территории практически каждого завода имеются эстакады. 
Из-за большой нагрузки и длительной эксплуатации (с 1975 

года) железнодорожные пути изнашиваются, в связи с чем 
встает необходимость их своевременной замены и доведения 
до норм и правил. Этой работой сейчас занимаются на заводе 

стирола и полиэфирных смол ПАО «Нижнекамскнефтехим».

в дальнейшем изготавливают 
пластиковые, каучуковые, 
лакокрасочные материалы и 
клей. Чтобы все это соответ-
ствовало современным стан-
дартам, а качество продукции 
компании «Нижнекамскнеф-
техим» оставалось таким же 
высоким, необходимо осу-
ществление бесперебойной 
работы всего оборудования 
– включая, конечно, и желез-
нодорожные пути.

В цехе №2520 занимаются 
отгрузкой и перевозкой гото-
вой продукции. Окись пропи-
лена, этилбензол, ароматиче-
ские углеводороды – все эти 
вещества проходят именно 
через это  подразделение. По 
словам начальника цеха Са-
лавата Гайсина, привозной 
бензол поступает от постав-
щиков на цистернах – по же-
лезнодорожным путям. Затем 
по трубопроводам в резервуа-
ры сливается готовая продук-
ция. Оттуда ее откачивают на 
производство. Поэтому эста-
када протяженностью 168 ме-
тра, расположенная на терри-

тории цеха, имеет для завода 
особое значение: на ней про-
исходят все транспортировоч-
ные процессы. Построена она 
была еще в 70-х годах, пути 
износились.

– Этот путь свой ресурс 
уже отработал, – прокоммен-
тировал состояние эстака-
ды главный механик завода 
СПС Хаметсалих Гатауллин. 
– Шпалы тут были деревян-
ные, уложенные на грунт, 
на песчано-гравийную смесь 
и щебенку. В прошлом го-
ду удалось отремонтировать 
лишь одну часть пути. Сейчас 
принялись за вторую.

Как признаются завод-
чане, работа эта очень тру-
доемкая и требует больших 
усилий. Для проведения ре-
монта необходимо было сна-
чала демонтировать верхние 
рельсо-шпальные решетки, 
отремонтировать дефектные 
участки основания. А сейчас 
на эстакаде уже идет монтаж, 
укладка новой рельсо-шпаль-
ной решетки на основе бе-
тонных шпал.

Компания тщательно со-
блюдает все установленные 
экологические нормы и тре-
бования. Резервуары, в ко-
торые сливают продукты, 
находятся под азотной под-
ушкой. По словам С.Гайсина, 
устройства абсолютно герме-
тичны.

Реконструкция длится ме-
сяц и закончится в сентябре.

Хаметсалих Гатауллин,
главный механик завода СПС.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Оценивая успехи республики 
во время традиционной встречи с 
редакторами ведущих электронных 
СМИ Татарстана, Президент РТ Ру-
стам Минниханов отметил, что, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию, в последние два года ре-
гион смог сохранить основные эко-
номические позиции. «Мы сумели 
сохранить и объемные показатели, 
и инвестиции, и жилье, и майские 

Нефтехимия помогает экономи-
ческому росту в республике

указы выполнили, особенно за 2015 
год. Но надо отдать должное, что 
это огромный труд прежде всего 
наших промышленников, сельского 
хозяйства, строителей», – сказал он. 

В самое сложное время бизнес 
Татарстана старается сохранить и 
нарастить производственные объ-
емы, заметил лидер республики. 
«Мы благодарны нашей нефтяной 
промышленности. Даже в это слож-

ное время мы наращивали объемы 
добычи, переработки, эффективно 
работали наши нефтехимические 
предприятия. Это дало свои ре-
зультаты», – подчеркнул он.

По словам Р.Минниханова, за-
дача, которую ставит Президент РФ 
Владимир Путин, – иметь уровень 
роста не менее 4-5 процентов, не-
простая, но реальная. «В последние 
месяцы мы видим, что идем за 4 
процента. Но мы живем в едином 
экономическом пространстве, и 
эти вопросы касаются всех в нашей 
стране, в том числе и нас», – отме-
тил глава республики.

На правах рекламы.
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Что год учебный нам  
готовит?

Ведущий 
Рустам  

Калимуллин

16+

Сегодня все учебные заведения Нижнекамского муници-
пального района – 60 школ, 11 ссузов и 2 вуза – распахнули 
свои двери после летних каникул. Из 28 тысяч школьников 
в этом году более 3,3 тысячи пойдут учиться в первый раз. 

Таким образом, количество первоклассников увеличилось на 
300 человек по сравнению с прошлым годом. 

Новый учебный год будет 
отмечен рядом новшеств. 
Чуть больше недели назад 
предстоящие изменения пе-
дагоги обсудили на ежегод-
ной конференции. Речь там 
зашла и о строительстве в 
Нижнекамске детского тех-
нопарка «Кванториум», что 
стало возможным благодаря 
победе города в конкурсе 
инновационных проектов 
по созданию новой модели 
дополнительного образова-
ния. В рамках исполнения 
соглашения с Агентством 
стратегических инициатив 
по созданию сети детских 
технопарков, Нижнекамск 
вошел в число четырех пи-
лотных районов по реализа-
ции этого проекта. По сло-
вам заместителя начальника 
управления образования Ре-
зеды Джалаловой, «это не 
только большая ответст-
венность, но и признание 
высокого потенциала Ниж-
некамска в сфере развития 
технического творчества де-
тей».

Напомним, подобные тех-
нопарки предназначены для 
инженерно-конструкторской 
и исследовательской деятель-
ности. В Нижнекамске ребята 
будут заниматься по несколь-
ким направлениям: «Нанок-
вантум», «Промышленный 
дизайн», «Нейроквантум», 
«Геоквантум», «Энерджи-
квантум» и «Робоквантум». 
Все они реализуются с уче-
том запросов заинтересован-
ных отраслевых предприя-
тий. Особое внимание будет 
уделяться специальностям, 
входящим в список самых 
востребованных профессий 
World Skills.

«В этом году ждем по-
ступления финансирования, 

– пояснила Нефтехимику 
Р.Джалалова. – Создание 
технопарка планируется на 
базе нефтехимического ин-
жинирингового центра и 
школы № 20».

Не менее важным событи-
ем этого года станет развитие 
в республике «Российского 
движения школьников». От 
Нижнекамского муници-
пального района в качестве 
базовой площадки для уча-
стия в апробации в проект 
включена гимназия № 22. 
Организация, по словам пе-
дагогов, помогает формиро-
вать личность школьника на 
основе системы ценностей, 
присущей российскому об-
ществу. Работать она будет 
по четырем направлени-
ям: «Личностное развитие 
школьника», «Гражданская 
активность», «Военно-па-
триотическое направление», 
«Информационно-медийное 
направление».

Также в новом учебном 
году совместно с отделом во-
енного комиссариата НМР 
будет создано Нижнекамское 
отделение Татарстанского 
регионального отделения во-
енно-патриотического дви-
жения «ЮНАРМИЯ». В его 
задачи входят воспитание па-
триотизма и любви к Родине, 
изучение истории, традиций 
и быта родного края, форми-
рование у детей и молодежи 
готовности к выполнению 
гражданского долга. Руково-
дителя новой организации 
еще предстоит избрать.

Создание подобных объ-
ектов и организаций именно 
в Нижнекамске – не случай-
но: комплексная оценка дея-
тельности в сфере воспитания 
и дополнительного образова-
ния, по словам педагогов, у 

нас лучшая в республике.
Что касается учреждений 

среднего профессионально-
го образования, то для них 
основной показатель дея-
тельности – трудоустройство 
выпускников. По данным на 
август эта цифра в Нижне-
камске достигает 87 процен-
тов. Однако по-прежнему 
остается необходимость в 
организации дуального об-
учения, направленного на 
подготовку конкретного уче-
ника на конкретное рабочее 
место.

Как отметил депутат Гос-
думы Айрат Хайруллин, ко-
торый тоже присутствовал на 
конференции, нужно помочь 
школьникам найти себя в 
родном городе. 

Между тем, качество об-
разования в муниципальном 
районе оставляет желать луч-
шего: за прошедший год оно 
потеряло четыре позиции и 
оказалось на девятом месте. 

Отразились на этом и резуль-
таты ЕГЭ. Хорошие показа-
тели по русскому языку, ба-
зовой математике и биологии 
подпортили результаты по 
профильной математике, фи-
зике и химии. Три выпускни-
ка остались без аттестатов.

– Огорчает, что большая 
совместная работа, которую 
мы ведем, не дает тех резуль-
татов, на которые мы рассчи-
тываем. Ни один город в РТ 
не имеет таких условий базо-
вых, которые имеем мы. А у 
нас математика – хуже, фи-
зика – хуже. Это то, над чем 
нам работать в течение всего 
года, – сказал учителям мэр 
Нижнекамска Айдар Мет-
шин.

Учителей в этом году ожи-
дает немало сложных задач. 
Связаны они с тем, что в си-
лу вступает новый федераль-
ный закон об инклюзивном 
образовании (это когда дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья учатся в 
обычных школах). Уже опре-
делены восемь школ, где бу-
дут обучаться такие дети.

– Они были выбраны по 
географическому принципу: 
чтобы в каждом микрорайоне 
была возможность получать 
помощь на основе специ-
альных педагогических под-
ходов, – отметил начальник 
управления образования Ва-
дим Матюшин.

В следующем номере 
«Нефтехимика» мы расска-
жем подробнее, как именно 
в Нижнекамске планируют 
реализовать федеральный 
закон.
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На Кубке мира «Реактор» 
стал «серебряным»

16+

Нижнекамцы проиграли 
со счетом 1:5… Но «серебро» 
на Кубке мира – это достой-
ная награда. Главный тренер 
«Реактора» Александр Соко-
лов позже поздравил своих 
игроков и поблагодарил ор-
ганизаторов Кубка мира и 
болельщиков: 

«От лица всей нашей ко-
манды хочу поблагодарить 
организаторов, которые про-
вели чудесный турнир и по-
зволили нам участвовать в 
этом празднике. Болельщи-
кам огромное спасибо за то, 
что приходили поддерживать 
нас практически на все игры. 
Хочу поблагодарить и своих 
ребят за то, что проявили 

В воскресенье на нижнекамской «Нефтехим Арене» 
завершился Кубок мира среди молодежных клубных ко-

манд. В финальной игре наш «Реактор» встретился с яро-
славским «Локо». Обе команды здорово отыграли в своих 
группах в Нижнекамске и Набережных Челнах, выиграли 
в четверть- и полуфиналах и скрестили клюшки в решаю-

щем матче за Кубок. 

характер и все свои силь-
ные качества. Они хорошо 
прошли по турниру и заво-
евали серебряные медали».

Мы поучились у шведов, 
у финнов, у чехов, у слова-
ков, у «Локо». Не удалось 
поучиться только у казахов, 
но мы с ними еще поиг-
раем в сезоне. Что-то там 
взяли, что-то здесь, мо-
жет, сами кому-то что-то 
показали. Все вместе – это 
и есть современный хок-
кей, и он складывается из 
разных школ. Поэтому я 
думаю, мы получили хоро-
ший урок, приобрели очень 
хороший опыт междуна-
родных игр. Ребятам он 

пригодится в дальнейшем. 
Здорово проведен турнир, 
не совсем мы наверху, но и 
не внизу. Так что положи-
тельных эмоций больше.

Сам факт того, что Ниж-
некамску было доверено в 
этом году право открытия, 
проведения финальных 
игр и церемонии закры-
тия Кубка мира – уже го-
ворит о том, что наш го-
род занимает не последнее 
место на хоккейной карте 
мира. Да, в Кубке не при-
нимали участия команды 
Северной Америки, но и 
без них турнир получился 
интересным, зрелищным. 
А его итоги показали, что 
нижнекамская хоккейная 
школа ничуть не хуже мно-
гих европейских школ. По 
ходу турнира наша команда 
проиграла только первую 
игру шведскому «Мальме» 
и последнюю «Локо». Зато 
на пути к финалу нижне-
камцы расправились с че-

хами, латышами, словаками 
и финнами.

Высокий уровень Кубка 
мира отметил и управляю-
щий директор молодежной 
хоккейной лиги Алексей Мо-
розов: «Надеюсь, этот турнир 
запомнится каждому из иг-
роков, потому что опыт, ко-
торый они приобрели здесь, 
поможет стать сильнее и 
успешно начать сезон. Спа-
сибо всем командам, которые 
приехали и показали свой 
лучший хоккей. Татарстан в 
этом году стал «домом» для 
трех важных событий МХЛ, 
мы благодарим руководство 
республики за внимание к 
молодежному хоккею и вы-
сочайший уровень подготов-
ки соревнований».

Нижнекамский «Реактор» 
отметился не только заслу-
женным «серебром». Наш 
Рафаэль Бикмуллин был на-
зван лучшим нападающим 
этого международного тур-
нира.

Фотографии предоставлены хоккейным клубом «Нефтехимик»
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Качество питьевой воды, 
подготовленной ОАО «СОВ – 
НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем пока-
зателям. 

 29 августа уровень воды в 
р. Каме на отметке 51,3 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту 
на проспекте Вахитова с 
15.08.16. по 22.08.16:

содержание диоксида 
азота максимально составило 
0,07 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 23 августа (за 13:00, 
при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,6 
м/с),  минимально – ниже чув-
ствительности методики 28 
августа;

содержание формальде-
гида максимально состави-
ло 0,032 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 24 августа 
(за 7:00, при юго-западном 
направлении ветра со ско-
ростью 0,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности ме-
тодики 22 и 27 августа за 7:00; 

содержание предельных 
углеводородов максималь-
но составило 1,7 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 25 
августа (за 7:00, при южном 
направлении ветра со ско-
ростью 0,9 м/с), минимально 
– 1,1 мг/м3 26 августа (за 13:00, 
при северном направлении 
ветра со скоростью 0,1 м/с);

содержание толуола мак-
симально составило 0,008 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 27 
августа (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра 
со скоростью 1,6 м/с), мини-
мально – ниже чувствитель-
ности методики во все остав-
шиеся дни;

содержание этилбензола 
максимально составило 0,019 
мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 
29 августа (за 13:00, при се-
верном направлении ветра 
со скоростью 3,1 м/с),  мини-
мально – ниже чувствитель-
ности методики 22, 24, 25, 26 
и 28 августа;

содержание аммиака мак-
симально составило 0,8 мг/м3 
25 августа (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра 
со скоростью 1,8 м/с),  мини-
мально – ниже чувствитель-
ности методики 22 августа за 
7:00;

содержание других ве-
ществ: диоксида серы, окси-
да углерода, фенола, бензо-
ла, стирола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этиле-
на оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилди-
оксана, дициклопентадиена 
было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на 
биологических очистных со-
оружениях, сбрасываемом 
в реку Каму, по сравнению с 
прошлой неделей содержа-
ние железа, сульфатов, су-
хого остатка уменьшилось; 
содержание формальдегида, 
НПАВ, алюминия, меди, мар-
ганца, хрома, хлоридов, ни-
трита, нитрата увеличилось. 
Содержание ДМФА, ацето-
ниторила, бензола, толуола, 
этилбензола, стирола, мета-
нола, АПАВ, ванадия, титана 
не обнаружено.  

В сфере обращения с отхо-
дами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не 
отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 22  по 29 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ИЗ ПОЧТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Транспорт, экскурсия, 
обед – все было включено. 
В нашей группе оказалось 43 
человека. Выехали в тот день 
рано – в 7 утра. День выдался 
очень жаркий, было 33 граду-
са, но удовольствие от поезд-
ки мы все равно получили.

Первое впечатление от 
Свияжска – шикарный вид 
на окрестности и огромная 

Впечатлений – масса!
В канун 50-летия Нижнекамска профком ЦА, УГМетр и ДИТ 

организовал для работников подразделения выездную экс-
курсию на остров-град Свияжск – одну из  достопримечатель-
ностей Татарстана. О том, как прошла поездка, «Нефтехимику» 

рассказала специалист абонентского отдела 
Светлана Манаева.

спокойная водная гладь, со-
стоящая из трех рек – Волги, 
Свияги и Щуки. Сначала мы 
посетили музей истории Сви-
яжска. Всего один час экс-
курсии дал полное представ-
ление об острове, его жителях 
и их судьбах. После музея 
мы отправились осматривать 
Свияжский Богородицкий 
мужской монастырь, приход-

скую церковь Елены и Кон-
стантина, Сергиевский собор. 
Хорошо, что программа экс-
курсии предусматривала сво-
бодное время для посещения 
ремесленных мастерских и 
приобретения сувениров! На 
острове можно было пере-
кусить, сфотографироваться 
в доспехах, на троне, в кан-
далах. Нам была предложена 
стрельба из лука и арбалета. 
И даже показательный бога-
тырский бой в доспехах. Каж-
дый нашел себе развлечение 
по душе. Было очень приятно 
разнообразить путешествие 
по старинным местам такими 
вот островками развлечений. 

Хочется выразить ог-
ромную благодарность всем 
организаторам поездки – 
профсоюзному комитету 
«Нижнекамскнефтехима», 
профкому ЦА, УГМетр и 
ДИТ во главе с председателем 
Биряльцевой Людмилой Ни-
колаевной, а также водителям 
автобуса Сергею и Алексею. 
С нетерпением будем ждать 
следующей экскурсии по 
удивительным прекрасным 
городам нашего любимого 
Татарстана. Такие меропри-
ятия очень нужны – можно 
обрести новых друзей, лучше 
узнать историю родного края. 
Да и впечатлений – масса!»

Инцидент произошел 
25 августа на пересече-
нии Липецкой улицы и 
МКАД. Владелец Honda 
CR-V Евгений опубли-
ковал на автомобильном 
интернет-портале снимок 
с камеры фотофиксации, 
где видно, как тень от ма-
шины пересекает сплош-
ную полосу.

«Прилетел мне штраф. 
Думаю, дай гляну, что за 
пироги. Открыл и вгляды-
вался долго, чтоб понять, в 
чем суть. Оказывается, ка-
меры хотят, чтобы мы пла-
тили уже и за то, что тень 
машины нарушает ПДД. 
Короче, зашел на сайт 

ГИБДД, накатал им жало-
бу, жду ответа, – написал в 
комментариях к фото вла-
делец «проштрафившего-
ся» авто.

Ситуацию прокоммен-
тировала дежурная управ-
ления ГИБДД по Москве 
Елена Володина: по ее сло-
вам, это первый подобный 
случай. 

«Фиксация нарушения 
ПДД тенью стала возмож-
на в связи со сбоем работы 
комплекса видеофиксации. 
Постановление в отноше-
нии автовладельца будет 
отменено. Ему не нужно 
будет оплачивать штраф», 
– сказала Е.Володина.

На деловом понедельнике в 
Нижнекамске заместитель мэ-
ра города Эльвира Долотказина 
напомнила, как первый прези-
дент республики проверял осве-
домленность людей о выборах, 
и попросила нижнекамских ру-
ководителей уведомить населе-
ние о едином дне голосования.

«Минтимер Шарипович, 
будучи президентом республи-
ки, решил проконтролировать, 
знают ли люди о том, что ско-
ро выборы. Взял и позвонил в 
приемные нескольких районов, 
спросил у секретарей, когда у 
нас выборы, кого мы выбира-
ем. Так что имейте в виду: лю-

бого члена вашего коллектива 
могут спросить, и будет неудоб-
но, если люди не будут знать о 
том, что 18 сентября пройдут 
выборы», – заметила Э. Долот-
казина.

Коротко представив кан-
дидатов в депутаты Госдумы 
от нескольких политических 
партий по Нижнекамскому 
округу, она попросила руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций провести разъясни-
тельную работу в коллективах 
и лично проконтролировать 
осведомленность своих подчи-
ненных в вопросах предвыбор-
ной кампании.

Жителя Москвы  
оштрафовали за тень  
от автомобиля

Новые правила с 1 сентября
Раньше перед тем, как за-

брать эвакуированную машину, 
владелец автомобиля должен 
был оплатить стоимость эва-
куации и хранения на штраф-
стоянке. С сегодняшнего дня 
вводится постоплата. А сроки 
оплаты и тарифы, как по эваку-
ации, так и по хранению, каж-
дый субъект РФ теперь будет 
устанавливать самостоятельно.

Также в силу вступают но-
вые правила сдачи экзаменов 
ГИБДД. Теоретическая часть 
засчитывается, если кандидат не 
сделал более двух ошибок, при-
чем они не должны быть из од-
ного блока вопросов. За каждую 
совершенную ошибку придется 

ответить на пять дополнитель-
ных вопросов по этой же теме. 
А на площадке вместо трех обя-
зательных упражнений нужно 
будет выполнить пять. Само 
число возможных практических 
испытаний увеличилось с 10 до 
17. Для автоматизированных ав-
тодромов появилось новое, ше-
стое упражнение – «Проезд ре-
гулируемого перекрестка». Есть 
теперь и комплексное задание: 
«маневрирование в ограничен-
ном пространстве». Согласно 
новым правилам, кандидат дол-
жен будет находиться в машине 
один, экзаменаторы будут на-
блюдать за выполнением сна-
ружи.

А вы знаете о выборах?
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
заменены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 
36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38,  
32 м2, 2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лод-
жия застеклена, выход из кухни. 
Вся обстановка остается. Чистая 
продажа, один собственник, 
1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, со-
стояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м. застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 
29 м2, хорошее состояние, пла-
стиковые окна, тихая, зеленая 
сторона. Чистая продажа.  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  
36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 
9/9, 600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  
45 м2, хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 
2/9, 13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 
6/9, 12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
3/5, 20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть 
место для стир. машины. ЧП. 
Пустая! 410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9,  
18 м2, 500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 
9/9, 13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 560 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, хорошая транспортная 
доступность, 870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А,  
20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 
4/9, 13 м2, один взрослый  
собственник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6\9, 18 м2, санузел на 2 семьи, 380 
т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 260 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, кир-
пичный, одноподъездный, трубы 
и лифт новые, 38 м2, с ремонтом 
и частично с мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9,  
36 м2, окна и балкон пласт.,  
1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит.  
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.

 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9,  
35 м2, хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5,  
30 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А,  
29 м2, 830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А,  
29 м2, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19,  
34 м2 в хорошем состоянии,  
1 взрослый собственник, мебли-
рованная, кухонный гарнитур, 
диван, холодильник. Выход на 
лоджию из кухни, дверь «Гарди-
ан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис, цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 
33 м2, балкон с ремонтом, 1080 
т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, 
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 
м2, балкон, отличный ремонт, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 
м2, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, 
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 
м2, 1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2, кух. гарнитур, ремонт, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 
м2, б\з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери помен, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 
м2, есть зем. участок, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б\з, отличная, 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б\б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32, 
3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт, 1100 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой до-
ступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1,  
3/5, 44 м2, балкон 6 м,  
1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25,  
61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъ-
езд. Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12,  
2/9, 63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, 1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 
6/9. Чистая, уютная. В жилых 
комнатах натяжные потолки, 
кухонный гарнитур – массив 
дерева. Пластиковые окна, бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики, 
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10,  
82 м2, элитный кирп. дом. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. 
Дом заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2,  
б/з, 1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ре-
монт, остается вся мебель  
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, качественный евроремонт, 
мебель, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2, 
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон+погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл.окна, 
фил.дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б\з, состояние обычное, 
2350 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з, 
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
пл.окна, 2650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Вахитова, 2, 8\9, пан., 
65 м2, б\з, состояние обычное 
1450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 
67 м2, б/зас., отличная+мебель, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 
м2, б/з., отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з., 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 
65 м2, 3 м/б, пл.окна отличный 
ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл.окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2., 
кух.гарн., 6 м б/з, Ч.ПР., 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.

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.

 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью 
сделан ремонт, развитая инфра-
структура, 2 450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, 6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, б/з, 7м., кирпичный,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 
1-к. + доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 
48 м2, б/заст., лифт до этажа,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается 
кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3к, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5, 
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6м, б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, 
хорошая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 
м2, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9,  
57 м2, разнорядка, 2 лоджии, 
2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9,  
65,4 м2. Состояние отличное, 
пласт.окна, балкон алюмин. ра-
мы, застеклен, частично обшит, 
2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, 
санузел в кафеле, 2 балкона 
застеклены, 1 обшит, на разные 
стороны. Пустая. Документы 
готовы. Срочно. 1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери заме-
нены, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72,  
2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
без балкона, пластиковые окна, 
шкаф купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 
3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
84 серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен 
на 3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5  
с балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах,  
д. 1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличная, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты.  
Встр. мебель. 4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5,  
74 м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А,  
1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9,  
отличный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5,  
74 м2, балкон 6-м. застеклен,  
1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лодж. − одна 
трапецией, обшиты. Встр. ме-
бель. СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 
м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, 
дом кирп., 5/5, 112 кв.м, без пе-
репланировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4300 т. р. Евро,  
встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран».  
2-эт. дом, отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
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 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 120 т.р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-291-83-80.
 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насажде-
ния, зимняя дорога, вода, свет. 
Озеро в 5 мин., Кама в 10 мин. 
ходьбы. 700 т. р. Рядом продает-
ся участок 5 соток. Насаждения + 
сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь −  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, яма, хоз. постройки, участок 
6-8 соток. Тихое место, асфальт. 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. 
дом 100 м2, отапливается, есть 
погреб, балкон, баня, теплица 
отапливаемая, автомат. колонка. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный  
в п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегород-
ки блочные, покрытия крыш 
панельные. 20 соток земли. Цена 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых 
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, дом, 72 м2, 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 
2-эт. кирп. 150 м2, коммун., баня, 
беседка, загородный дом,  
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Каму,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, 
около б/о Якорь и Дубравушка, 
дом 2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в 
доме, вода гор. и хол., 31 сотка, 
2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 
сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-
ни, Авиастроительный район, 
с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 
сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива,  
150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка,  
16,5 соток, на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. 
дом, раз. 4х5, земля 7 сот., 
ухоженный сад-огород, все 
насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации подведены. Сан-
узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Ка-
мы. Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Дом В. Челны, пятистенок, 
баня, гараж, 28 соток, газ, свет, 
вода, школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции 
в доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. 
дом. 3 млн р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализа-
ция в доме, хозблок, гараж, баня, 
14 соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2,  
16 соток земли, вода в доме, 
свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 со-
ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га  
земли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка,  
8 сот., бревенчатый 2-этажный 
дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, 
скважина, рядом озеро, все наса-
ждения, электричество круглый 
год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с 
домом в селе Икское Устье на 
берегу реки Камы. Гараж, баня, 
сараи, артезианская скважина, 
фруктовый сад, 25 км от города 
Менделеевска (8 км от сан. 
Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
все коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по 
маршруту №№ 106, 109. Кир-
пичный дом, баня, насаждения, 
260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации подведены (свет, вода, 
газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. 
Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетони-
рованная площадка для авто, 
емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород 
ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.

 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29,  
8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная,  
земля 15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2,  
все есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2,  
санузел в доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка 
после Карьера (майдана),  
маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11,  
8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2,  
4,5 соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка  
на 19 м, теплица отапливаемая, 
душ, отдельная баня, гараж и 
забор из профнастила, все наса-
ждения, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, 
домик 2-этажный с баней,  
4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехи-
мик», 15 км от города,  
4 сотки, 2-этажный дом,  
на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кир-
пичный дом 50 м2, баня, гараж, 
теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пио-
нерская, гараж на 2 машины, 
вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки  
Кама, сарай, баня, отличное 
место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собст-
венник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород по 106 маршруту, 
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом со всеми удобствами в 
пос. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу по маршруту 106Д, 4 сот. 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение 
с четырех сторон, емкость 
металлическая, металлическое 
ограждение для мусора, наса-
ждения. Приватизирован. В этом 
месте хотят сделать коттеджный 
поселок. Садоводческое обще-
ство НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.

 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, ба-
ня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сель-
хозназначения, 2 км до города 
около Афанасово. Имеются: 
деревковые насаждения, старый 
домик, деревянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 
маршрут, 2-этажный дом, баня, 
теплица, свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-й массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки, 
2 теплицы, насаждения, свет. 
Маршрут 106, 109, до озера 6-7 
мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города,  
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сот, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 1-ая остановка от 
карьера, 2-х этажный дом, баня 
в доме, 2-е теплицы, колодец, 
все насаждения, свет, вода. Не 
затапливает. 
Тел.: 8-986-713-21-50.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 сот.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 
8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-х этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

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

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

 Фортепиано Сюита в хоро-
шем состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную дере-
вянную кровать с матрасом  
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новую норковую шубу,  
длина 110 см. 16000. Торг.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.

 Запчасти для заднепривод-
ных Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также  
заднее сиденье – велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-
90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Комплект летних колес 
Goodier на штамповках с колпа-
ками Toyota. 195/75/R15, 114,3. 
Цена 12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Шифоньер 3-створчатый  
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати,  
2 кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40х1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с комперессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взрослых, 
подставка для спины (новая), 
компакт персональный усили-
тель звука для взрослых (новый), 
костыли для взрослого 2 пары, 
посуда чайная пара, чайный 
сервиз, хрустальные салатницы, 
рюмки, тарелки (вся посуда 
новая), газовая плита «Идель» 
(новая), шуба мутоновая р.56 
(новая).
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Шубу норковую б/у. 
Тел.: 8-917-898-59-30.
 Шифоньер 2-х ств. 
Тел.: 8-917-276-26-52.  
Звонить после 18.00.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж» на ул. 
Сююмбике, 2 гаража каждый по 
480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж Туб-Диспансер шир-9, 
длин-6, выс-3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмби-
ке, Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 АХУНОВА 
Разуля Хаматяновича.
Жена, дети, внуки.

 АШРАПОВУ
Венеру Шакирьяновну,
 УШКОВУ
Тамару Ивановну,
 КАТОРГИНА
Виталия Михайловича,
 БЕЛОВА
Анатолия Федоровича,
 ЛАСТОЧКИНУ
Любовь Андреевну,
 АКАТЬЕВУ
Анастасию Петровну,
 СТЕПАНОВУ
Сайру Алеевну,
 РЕМИЗОВА
Александра Петровича,
 КИСЕЛЕВУ
Валентину Васильевну,
 ЗИГАНШИНА
Маснави Зиганшиновича,
 ДАНИЛОВА
Павла Васильевича,
 КИСЛИЦИНА
Николая Васильевича,
 БИКМУХАМЕТОВА
Минневали  
Габдрахимовича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж,  
с погребом, 3х6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком., семья снимет 
квартиру. 
Тел.: 8-917-392-10-50.

ПРОДАМ АВТО

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

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 
123 л. сил, 1.6, полная комплек-
тация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 САЛАХОВУ 
Фанию Кашафовну,
 КОРОЛЕВА
Александра  
Владимировича.
Коллектив ООО  
«Трест ТСНХРС».

 ХУЗИНА 
Ленара Галиахметовича.
Коллектив цеха №1506  
завода СК.

 ХАМИДУЛЛИНА 
Илсура Афраимовича.
Коллектив цеха №1533.

 АРСЕНТЬЕВУ 
Елену Евгеньевну.
Коллектив цеха №1421.

 НИГАМАТЗЯНОВА 
Марса Рафаилевича, 
 МЯСНИКОВУ 
Любовь Иосифовну.
Коллектив цеха №1122.

 ЛОБОЙКО 
Сергея Ивановича,
 ГАТАУЛЛИНА 
Артура Фанилевича.
Коллектив ООО 
«УАТ-НКНХ».

  МАЗИТОВА Рената  
Ильшатовича и Лейсан.  
Коллектив цеха №1302.

  БЕЛОВЫХ Алену и 
Артема.  
Коллектив ОТК №3601.

  КОЛЕСНИКОВУ 
Ангелину Игнатьевну.
Коллектив цеха №2406 
завода ОЭ.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое со-
болезнование Семеновой Любови Николаевне в связи со 
смертью 

брата

Коллективы УЖДТ и цеха №3316 выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу трагической 
гибели машиниста 

ИРИСОВА Николая Дмитриевича

Коллектив ОТК №3605 УТК выражает глубокое соболез-
нование Федяшевой Марине Раисовне в связи со смертью 

отца

Коллектив ОТК №3605 УТК выражает глубокое соболез-
нование Юниной Ульяне Радиковне в связи со смертью 

отца

Коллектив цеха №1541 выражает глубокое соболезно-
вание Зеленкову Алексею Михайловичу в связи со смертью 

матери

 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы  
и 35 лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно  
1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 
1200-1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52,  
1200-1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом Н-камский район  
за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.

 НИГАМАТЗЯНОВА 
Марса Рафаилевича.
Коллектив НТЦ.

 ФАИЗОВУ 
Альфию Гарифовну.
Коллектив ОТК №3605 УТК.

 ВАНЮРИХИНУ 
Лидию Анатольевну.
Коллектив цеха №1419.

 КАТОРГИНА 
Виталия Михайловича,
 ЗИГАНШИНА 
Маснави Зиганшиновича.
Управление технического 
контроля и профсоюзный 
комитет УТК.

 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю 
на 2+2 или 2+1 с доплатой, 
варианты. Собственник, без 
посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой  
в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на 2-ком. кв. с 
доплатой. Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 Дом в пос. Строителей,  
11 сот., продам или обмен на 
2-ком. квартиру в районе цент-
ральной мечети + доплата. 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3- или 4- ком-
натную с доплатой, или гасим 
долги. Рассматриваем любые 
варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.

 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., в Казани, Азино, 12000 
р. + к/у.  
Тел. 8-960-086-63-37.
 1-ком., Мира 50, 7/10, 38 м2, 
состояние хорошее, без мебели, 
на длительный срок семье. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Чабьинская, 5, ремонт, 
хорошие соседи. 
Тел.: 8-917-884-05-44.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщики производственных 
и служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81,  
8-986-905-19-22.
 В цех №1306 завода БК:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда, 
опыт работы приветствуется. 
Тел. 37-92-24.
 В цех №1425:  
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.
 В цех № 1805:
– аппаратчики синтеза
– слесарь-ремонтник
– уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 37-76-43.
 В цех № 3405 УВК и ОСВ: 
– электросварщики 4, 5 разря-
дов, з/п  22 – 25 т. р.
Тел.: 37-71-98, 37-70-98.
 В ООО «УЭТП-НКНХ»:

 Коллектив цеха №1506 
завода СК поздравляет 
СУЛЕЙМАНОВЫХ Миляу-
шу и Эльмира с рождением 
дочери. 
 
 Коллектив цеха №1122 
поздравляет МАНОХИНА 
Владислава Павловича с 
рождением сына.

 Коллектив цеха №2413 
завода ОЭ поздравляет 
МОРОЗОВЫХ Альбину и  
Николая с рождением сына.

 Коллектив ОТК №3605 УТК 
и санитарно-промышленная 
лаборатория поздравляют 
ХАЕРОВЫХ Зарину и Ай-
рата с рождением дочери, 
КУРУДИМОВЫХ Ирину 
и Григория с рождением 
сына, ГАРАНИНУ Марию 
Ивановну с рождением 
внука.

 Коллектив цеха №1122 
поздравляет ПИМЕНОВА 
Дмитрия Михайловича с 
рождением сына.

 Коллектив ОТК №3606 
поздравляет МУДРЕНОВУ 
Ольгу Юрьевну с рождени-
ем сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

– начальник участка связи з/п 30 
т. р. – 35 т. р.;
– электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 раз. з/п от 25 т. р. до 
35 т. р.;
– электромонтер линейных 
сооружений, телефонной связи 
и радиофикации  6 раз.  з/п от 
28 т. р.;
– машинист технологических 
компрессоров 6 раз. з/п от 30 
т. р.;
– водитель автомобиля з/п от 
20 т. р.
Тел.: 37-62-94, 37-47-83. 
 В цех №1508, завода СК:
– слесарь -ремонтник 4 и 5 
разряда, опыт работы приветст-
вуется.
тел.37-50-39.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Скважины! Колонки!  
Тел.: 8-917-284-12-83.

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

 ВОЛКОВУ  
Наталью Юрьевну с 35-ле-
тием трудового стажа,
 СУЛТАНОВУ  

Римму Ринатовну с 25-ле-
тием трудового стажа.
Коллектив цеха №2811. 

 СРУРОВА 
Ленара Мингаязовича с 
юбилеем трудового стажа. 
Коллектив цеха №1419.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 В ООО  
«ЧОП-НКНХ» требуются:  
– контролеры КПП 
(1/3, з/п от 17 тыс. 
руб.),  
– водители автомо-
биля (ВС, з/п от 17 
тыс. руб.).
 Тел.: 37-51-68.

Коллектив  
цеха №1506  
завода СК  
поздравляет  
всех детей  
работников цеха  
с Днем знаний!

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную бла-
годарность коллективу цеха 
№1301, отделу технического 
перевода цеха №1141, дру-
зьям и соседям, разделившим 
с нами боль тяжелой утраты 
сына Сергея Малькова.

Семья Мальковых

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Еще больше 
информации  

на сайте:  
www.medianknh.ru 
Смотрите, читайте, 
делитесь мнением!
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5 сентября

Понедельник

6 сентября

Вторник

7 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Ганы. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Время покажет" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Про любовь" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Местное время. (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Выборы 2016. Дебаты (12+).
18.30 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.00 "Новая волна-2016". Прямая 

трансляция (0+).
02.25 Т/с "Каменская" (16+).
04.40 "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 "Карлики и великаны" (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 "Телохранитель" (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 "Суррогаты" (16+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Интервью с вампиром" 

(16+).
01.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Секретные территории" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Искусство и уголь" (0+).

13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Х/ф "Угрюм-река" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

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

(0+).
16.50 Д/ф "Артюхин" (0+).
17.40 Концертная симфония для 

скрипки и альта с оркестром 
В.А.Моцарта (0+).

18.25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" (0+).

18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Поднятая целина" (0+).
21.50 Д/ф "Джакомо Пуччини" (0+).
22.00 Кто мы? "Приключения 

либерализма в России" (0+).
22.25 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).
22.45 Гарри Бардин. "Выкрутасы" 

(0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация. "Прежде мы были 
птицами", "Брак" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.40 Д/ф "Луанг-Прабанг" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Музыкальные сливки" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Учителя" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.55 Х/ф "Златовласка" (0+).
17.00 "Переведи! Татарча ойрэнэбез" 

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

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

вещания" (12+).

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

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Илнара Ялалова (6+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
20.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

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

(12+).
08.50 Х/ф "Огарева, 6" (12+).
10.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. (16+).
15.40 Х/ф "Мачеха" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

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

Ремонт из вторсырья" (16+).
23.05 Премьера. "Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты" 
(12+).

04.05 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 
(12+).

05.00 Т/с "Черные кошки" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

(12+).
17.50 Выборы 2016. Дебаты (12+).
18.30 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
23.00 "Новая волна-2016". 

Творческий вечер Игоря 
Крутого. Прямая трансляция 
(0+).

01.50 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

(16+).
11.00 Д/п "Демоны для России" (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 "Суррогаты" (16+).
15.45 "Смотреть всем!" (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 "Самолёт президента" 

(16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Машина времени" (12+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.15 "Секретные территории" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

12.55 Д/ф "Гёреме. Скальный город 
ранних христиан" (0+).

13.10 "Пешком...". Москва 
музыкальная (0+).

13.35 Х/ф "Угрюм-река" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

страсть" (0+).
16.05 Искусственный отбор  

(0+).
16.50 Д/ф "Поднятая целина"  

(0+).
17.25 "Часы Меншикова" (0+).
17.40 Фортепианный квинтет 

Д.Шостаковича (0+).
18.30 Д/ф "Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания" (0+).
18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Юрий Гагарин.  

Семь лет одиночества" (0+).
22.00 "Византия и Русь" (0+).
22.45 Гарри Бардин. "Выкрутасы" 

(0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация. "Летучий корабль", 
"Тяп, ляп – маляры!"  
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Творческий вечер Веры 

Минкиной (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Учителя" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 Телефильм из цикла 

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

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

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

(0+).
15.55 Х/ф "Кот в сапогах" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра"  

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

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

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

Тезетдинове (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
20.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Берегите мужчин" (12+).
09.50 Х/ф "Дело № 306" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов" (16+).
15.40 Х/ф "Дилетант" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
02.25 Х/ф "У опасной черты" (12+).
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Мужское/Женское" (16+).
13.25 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 "Про любовь" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.25 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Местное время. (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Выборы 2016. Дебаты (12+).
18.30 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.00 "Специальный корреспондент". 

"11 сентября" (16+).
01.20 Т/с "Каменская" (16+).
03.40 Т/с "Семейный детектив" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

Орион" (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 "101 далматинец" (0+).
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 "Телохранитель" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
00.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Секретные территории" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф "Пираты Тихого океана" 

(0+).
13.50 Линия жизни. Владимир 

Маторин (0+).
14.40 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).

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

страсть" (0+).
16.05 Д/ф "Евгений Светланов. 

Воспоминание..." (0+).
17.00 Д/ф "Обратный отсчёт", 

"Сделано в Воронеже" (0+).
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
Р.Шумана (0+).

18.30 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

18.45 Д/с "Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы" (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+).
21.10 Д/ф "Артюхин. Космонавт 

№30" (0+).
22.00 "Тем временем" (0+).
22.45 Гарри Бардин. "Выкрутасы" 

(0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация. "Кот в сапогах" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф "Андрей Смирнов. Под 

говор пьяных мужичков" (0+).
00.55 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота" 

(0+).

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

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

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

(6+).
04.30 "Путь моего отца". Рустем 

Хайрутдинов (12+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
20.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 "Поздняков" (16+).
23.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).

02.10 "Развод по-русски" (16+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

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

38" и "Огарева, 6" (12+).
08.50 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
10.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть 

такая профессия..." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Жених из Майами" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Закулисные войны  

в балете" (12+).
15.40 Х/ф "Мачеха" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

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

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Молодое мясо" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Счастье по рецепту" 

(12+).
04.05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе" 
(12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Учителя" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 Концерт (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Путь моего отца". Рустем 

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

(0+).
15.55 Х/ф "Братец и сестрица" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарлар" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка"  

(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми"  

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Выборы 2016. Дебаты (12+).
18.30 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 Т/с "Жемчуга" (12+).
00.00 "Новая волна-2016".(0+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

13.10 Россия, любовь моя!. 
"Туркмены Ставрополья"  
(0+).

13.35 Х/ф "Угрюм-река" (0+).
14.45 Д/ф "Гончарный круг" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская 

страсть" (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.50 Д/ф "Физика невесомости. 

Урок из космоса" (0+).
17.25 Д/ф "Кафедральный собор  

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне" (0+).

17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна (0+).

18.45 Д/с "Павел Финн." (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. 

Встреча в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

21.10 Д/ф "Физика невесомости. 
Урок из космоса" (0+).

21.40 Д/ф "Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство" (0+).

22.00 Культурная революция (0+).
22.45 Гарри Бардин.  (0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация. "Серый волк энд 
Красная шапочка" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 Д/ф "Евгений Тарле. Наука 

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

09.00 Д/п "Великие тайны вечных 
битв" (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 "Самолет президента" 

(16+).
16.05 "Информационная программа 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Неизвестный" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Двойной КОПец" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре" (0+).

9 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Про любовь" (16+).
17.00 "Человек и закон" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Время покажет" (16+).
19.00 "Выборы-2016" (12+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Голос" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Городские пижоны". "Адель. 

Концерт в Нью-Йорке" (12+). 
01.10 Х/ф "Каникулы в Провансе" 

(16+).

03.00 Х/ф "Гид для замужней 
женщины" (12+).

04.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести-Москва (12+).
21.00 "Новая волна-2016" (0+).
00.05 Х/ф "Там, где есть счастье для 

меня" (12+).
02.05 Т/с "Каменская" (16+).
04.25 "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 Д/п "Великие тайны 

Армагеддона" (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 "Неизвестный" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Из России с любовью" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+).
00.50 Х/ф "Огненная стена" (16+).
02.50 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
04.30 Х/ф "Жена путешественника 

во времени" (16+).

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

10.20 Х/ф "Приключения 
Корзинкиной", "Леночка и 
виноград" (0+).

12.00 Д/ф "Лесной дух" (0+).
12.15 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия" (0+).
13.10 Письма из провинции. 

Чувашская Республика (0+).
13.35 Х/ф "Угрюм-река" (0+).
14.50 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.50 Д/ф "Незнакомый голос" Нины 

Кандинской" (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.10 Д/ф "Звездочет из города 

№" (0+).
17.35 Д/ф "Евгений Тарле. Наука 

выживать" (0+).
18.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Тайна горного аэродрома" 

(0+).
20.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Мотылек" (0+).
21.15 Х/ф "Колыбельная для 

мужчин" (0+).
22.25 Линия жизни. Михаил 

Шемякин (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Семейная жизнь" (16+).
01.50 Д/ф "Иероним Босх" (0+).

01.55 "Тайна горного аэродрома" 
(0+).

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Народ мой…" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Учителя" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.25 Д/с "Эксперименты" (12+).
10.50 "Наставление" 6 (9+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(16+).
13.00 Творческий вечер Веры 

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

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0) (6+).
15.45 "Мастера" (0+).
16.10 Мультсериал (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.25 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
17.50 "Время выбора" (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана  

(12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сиделка" (16+).
23.50 Т/с "Остров ненужных людей 

" (16+).
00.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
01.30 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (6+).
04.10 Т/ф "Первый театр" (12+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Я работаю в суде"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

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

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

детективов" (16+).
21.15 Х/ф "Москва никогда не спит" 

(16+).
23.10 "Большинство" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
01.35 Д/ф "Хрущев" (16+).
02.45 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.15 Т/с "Скорая помощь" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Скорая помощь" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Скорая помощь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Спешите любить" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.30 Х/ф "Сердцеедки" (16+).
04.55 Т/с "Черные кошки" (16+).

10 сентября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.55 Х/ф "Университет монстров" 

(6+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Д/ф "Людмила Чурсина. 

"Спасибо за то, чего нет" 
(12+).

11.15 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Д/ф "Теория заговора" (16+).
14.05 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Х/ф "Донская повесть" (0+).
17.00 Д/ф "Людмила Чурсина. 

"Спасибо за то, чего нет" 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Голос" (12+).

20.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Х/ф "Подальше от тебя" (12+).
02.25 Х/ф "Крутая компания" (12+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).
05.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Приговор" (16+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время (12+).
09.15 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.05 "Личное. Леонид Каневский" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести-Москва (12+).
11.30 Премьера. "Это смешно" 

(12+).
12.40 Х/ф "Анютино счастье"  

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Анютино счастье" (12+).
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2016" (0+).

20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Куда уходят дожди"  
(12+).

00.50 Х/ф "Обратный билет" (12+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Жена путешественника 

во времени" (16+).
06.20 Х/ф "Артур" (16+).
08.30 М/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей" (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 "Грань будущего" (12+).
21.10 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
23.30 Х/ф "Возвращение 

Супермена" (16+).
02.30 Х/ф "Заражение" (12+).
04.30 Х/ф "Возвращение 

Супермена" (16+).

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

10.35 Х/ф "Колыбельная для 
мужчин" (0+).

11.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Мотылек" (0+).

12.25 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества" (0+).

13.10 Пряничный домик. "Кукольных 
дел мастера" (0+).

13.40 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки" 
(0+).

14.10 Балет С.Прокофьева "Иван 
Грозный" (0+).

16.15 "Игра в бисер" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
19.00 Юрий Башмет, камерный 

ансамбль "Солисты Москвы". 
Гала-концерт (0+).

20.35 Х/ф "История Одри Хепбёрн" 
(12+).

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

00.25 "Российские звезды мирового 
джаза" (0+).

01.15 Мультфильм для взрослых 
"Приключения Васи 
Куролесова" (16+).

01.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

01.55 "Тайная война" (0+).
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе" 

(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сиделка" (16+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (6+).
12.00 "Каравай" (0+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Цирк завтрашнего дня". К 

20-летию Казанской цирковой 
школы (6+).

15.00 Концерт Фердинанда 
Салахова (6+).

16.00 "Наш след в истории" (0+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь" (12+).
19.15 "ПКФ "Бетар" - 20 лет!" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Девушка моего лучшего 

друга" (16+).
23.45 Х/ф "Банды Нью-Йорка" (16+).
02.30 Т/ф "Звезда моя далёкая…" 

(12+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.35 Т/с "УГРО" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 Х/ф "Москва никогда не спит" 

(16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Кто шагает по Москве" 

(12+).
17.15 "Герои нашего времени" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 Новые русские сенсации 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.50 Х/ф "Честь самурая" (16+).
01.45 Д/ф "Хрущев. Первый после 

Сталина" (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
06.55 Х/ф "Дело № 306" (12+).
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.00 Д/ф "Красавица советского 

кино" (12+).
09.50 Х/ф "Где находится Нофелет?" 

(12+).
11.30 События (16+).
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция (0+).

13.00 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
15.40 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
17.30 События (16+).
18.15 Х/ф "На белом коне" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 "Право знать!" (16+).
23.50 "Право голоса" (16+).
03.00 "Призрак войны". 

Специальный репортаж (16+).
03.30 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
05.20 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина " (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Подранки" (12+).
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.25 "Здоровье" (16+).
09.30 "Часовой" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Внимание, черепаха!" 

(0+)
14.00 Леонид Филатов. "Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца" (0+).

15.10 "Я хочу, чтоб это был сон..." 
(0+).

17.00 Х/ф "Приходите завтра..." 
(12+).

19.00 "Клуб веселых и находчивых". 
Встреча выпускников (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб веселых и находчивых". 

Встреча выпускников (16+).
23.30 Х/ф "Допинг" (16+).
01.25 "Тихий дом" на Венецианском 

кинофестивале (16+).
01.55 Х/ф "Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Ой, мамочки..." (16+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Каминный гость" (12+).
16.10 Х/ф "Проще пареной репы" 

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

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

01.00 Х/ф "Белое платье" (16+).
03.05 "Смехопанорама" (0+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Возвращение 

Супермена" (16+).
07.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
10.00 "День "Военной тайны" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
12.05 Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины (0+).
12.45 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
13.40 Гении и злодеи (0+).
14.10 "Что делать?" (0+).
14.55 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК (0+).

16.05 Х/ф "Зеленый огонек" (6+).
17.20 "Пешком...". Москва 

гимназическая (0+).
17.45 "Загадочные обитатели 

"Площади Революции" (0+).
18.30 "Вечному городу – вечная 

музыка". Концерт группы 
"Кватро" (0+).

19.35 Библиотека приключений (0+).
19.50 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
21.30 "Ближний круг" Константина 

Райкина (0+).
22.25 Опера Дж.Верди "Травиата"на 

сцене театра "Ла Скала" (0+).
01.00 Д/ф "Городское кунг-фу" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Со вечора дождик" (16+).
01.55 "Загадочные обитатели 

"Площади Революции" (0+).
02.40 Д/ф "Хюэ – город, где 

улыбается печаль" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Девушка моего лучшего 

друга" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).

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

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

(12+).
12.00 "Среда обитания" (12+).
12.30 Д/ф "Декан" (12+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Ток-шоу "Наша республика. 

Наше дело" (12+).
14.30 Концерт АлсуАбульхановой 

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радиосы" 

(6+).
21.30 "Семь дней" (16+).
22.30 Х/ф "Знамение" (16+).
00.30 "Цирк завтрашнего дня" (6+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).

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

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

(0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Большие родители" (12+).
17.00 "Секрет на миллион"  

(16+).
19.00 Акценты недели (16+).
19.55 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь"  
(16+).

23.50 Х/ф "Муха" (16+).
01.55 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).

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

"Соотечественники" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" (0+).
15.45 Мультсериал (0+).
15.55 Х/ф "Король-лягушонок" (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

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

Барс" - "Динамо" (М) (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Ток-шоу "Наша республика. 

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

вещания" (12+).

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

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (0+).
04.05 "Литературное наследие" 

(12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
20.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.25 "Их нравы" (0+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
07.50 Выборы-2016 (6+).
08.05 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
09.50 Х/ф "Прощание славянки" 

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

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

Личные маньяки звезд" (12+).
15.40 Х/ф "Дилетант" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы-2016 (12+).
18.40 Т/с "Черные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Наглые 

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

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

(12+).
02.25 Х/ф "Берегите мужчин" (12+).
04.00 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" (12+).
05.05 Т/с "Черные кошки" (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
07.45 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
09.35 Х/ф "Спешите любить" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Три плюс два" (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Артистка" (12+).
17.00 Х/ф "Питер – Москва" (12+).
21.00 Х/ф "Первое правило 

королевы" (12+).
01.00 Х/ф "Любовь с акцентом" 

(16+).
03.00 Х/ф "Где находится Нофелет?" 

(12+).
04.35 "10 самых... Наглые 

аферисты" (16+).
05.05 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).

8 сентября

Четверг
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ГОТОВИМ ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В последние годы здоровое питание 
становится все более популярным. 
Однако все еще существует оши-
бочное представление, будто приго-
товление «правильной» еды требует 
особенных кулинарных навыков, а 
сами продукты и вовсе недоступны 
обывателю. Между тем, ингредиен-
ты для нашего сегодняшнего рецеп-
та можно найти в любом холодиль-
нике. Запеченное куриное филе под 
картошкой готовится проще некуда 
– справится даже ребенок! 

Куриное филе под картофелем –  
быстро, просто и полезно

Двоечникам не хватает  
«солнечного» витамина

На прошедшем недавно 111-м собра-
нии Американской социологической ассо-
циации обозначилась любопытная тенден-
ция. Суть ее в следующем - статус мужа 
как главного источника доходов семьи 
может спровоцировать у него проблемы со 
здоровьем. 

А вот для женщин наблюдается обрат-
ный эффект. В случае, если они приносят 
главный доход в семью, их психологиче-
ское самочувствие улучшается. Причину 
различной реакции мужчин и женщин 
ученые видят в их отношении к собст-
венной роли в семье. Если для первых, 
по мнению социологов, важно сохранить 
статус кормильца, то для вторых ведущая 
финансовая роль является проявлением 
свободы выбора. При этом количество 
проведенного на работе времени и уровень 
образования играют второстепенные роли. 

 филе куриное – 2 штуки
 картофель – 4 штуки
 лук – 1 штука
 помидоры – 2 штуки
 сметана – 3 столовые ложки
 яйцо куриное – 3 штуки
 чеснок – 2 зубчика
 соль – по вкусу
 перец черный молотый – по вкусу

1. Для начала нужно разре-
зать филе на ровные куски 

среднего размера. Если вы хо-
тите, чтобы мясо имело нежный 
вкус, его стоит предварительно 
хорошенько отбить. Застелите 
противень фольгой и выложи-
те на него разрезанные кусочки 
курицы. Посолите и поперчите.

2. Нарежьте кружочками по-
мидоры, положите их на 

филе. 

3. Мелко нарубите лук и чес-
нок.

4. В отдельной миске немно-
го взбейте яйца, добавьте 

сметану, затем лук и чеснок. 
Посолите, поперчите. Все как 
следует перемешайте.

5. Почистите картофель, а 
затем натрите на крупной 

терке. Добавьте его в миску с 
яйцами и сметаной. Снова пе-
ремешайте.

6. Ровным слоем распреде-
лите получившуюся массу 

сверху на филе с помидорами.

7. Запекайте в духовке до 
появления золотистой ко-

рочки. Подавайте, разрезав на 
порции.

Получившееся блюдо можно украсить свежей зеленью и свежими 
помидорами. Приятного аппетита!

Энергетическая 
ценность блюда 

– всего 91 ккал  
на 100 г.

Учения заводских огнеборцев

На учебно-тренировочном по-
лигоне Первого отряда под руко-
водством сотрудников ПСЧ-44 
свои соревнования провели ко-
манды заводов этилена и СПС. В 
общей сложности от завода этиле-
на участвовало  шесть команд, от 
завода СПС – 11. 

Большую роль в организации 
соревнования сыграли работни-
ки  пожарно-спасательной части 
№ 44: начальник ОПП ПСЧ-44 
Р.Гильмутдинов, инженер ОПП 
И.Гатауллин, инженер ОПП 

Профилактический состав пожарных частей, охраняющих ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», уделяет большое внимание обучению проти-
вопожарных формирований действиям в непредвиденных ситуациях. 

В самом начале обучения проводятся теоретические занятия, а для 
закрепления полученных знаний члены команд участвуют в ежегодных 

соревнованиях как среди цехов, так и среди заводов компании.

Британские медики не рекомендуют 
проводить зачатие в период с января по 
март, поскольку рожденные осенью де-
ти могут в дальнейшем иметь трудности 
в обучении. Причину этого врачи видят 
в недостаточном количестве витамина D, 
вырабатываемом в это время. Как извест-
но, витамин D синтезируется под дейст-
вием солнечного света, которого недо-
статочно в осеннее и зимнее время. К 
своим выводам ученые пришли, проана-
лизировав статистику успеваемости более 
800 тысяч шотландских детей, собранную 
за последние пять лет. Зачатые в первом 
квартале года в среднем на 7,6 процента 
отставали в успеваемости от остальных 
сверстников. 

Впрочем, как полагают ученые, высо-
кую успеваемость можно обеспечить, если 
давать ребенку витамины в первые месяцы 
после рождения. 

Быть кормильцем  
вредно для здоровья

А.Кузьмичева. Благодаря им сорев-
нования прошли на высшем орга-
низационном уровне, были макси-
мально приближены к реальности.

Соревнования получились 
зрелищными. Участники проде-
монстрировали не только навыки 
пожарного дела, но и легкоатле-
тические способности, умение 
быстро реагировать в опасных 
для жизни ситуациях. Результаты 
эстафеты оказались очень «плот-
ными», в турнирной таблице ко-
манды отделяли друг от друга де-

сятые доли секунд.
Соревнования прошли в форме 

эстафеты. Каждому члену коман-
ды отводилась своя роль. Прежде 
всего, первому огнеборцу пред-
стояло преодолеть расстояние до 
телефона, четко и кратко сооб-
щить о возгорании. Задача двух 
следующих участников состояла 
в том, чтобы быстро проложить 
магистральную линию и поразить 
мишень водной струей с расстоя-
ния 10 метров. Кульминационным 
и самым зрелищным моментом 
стало тушение имитированно-
го пожара – противня с горящей 
жидкостью. Соревнования показа-
ли, насколько слаженно и быстро 
могут действовать огнеборцы.

Первое место по заводу этилена 

Продолжение на 16 стр.
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Вместе весело 
летать…

Шведские ученые при-
шли к выводу, что птицы 
быстрее летают, когда они 
находятся в стае, чем когда 
они это делают по одиноч-
ке. По данным исследова-
телей, разница в скорости в 
этих двух случаях составля-
ет около 30%.

Гонорар карман не тянет

Американка Дженнифер 
Лоуренс второй раз подряд 
возглавила список самых 
высокооплачиваемых ки-
ноактрис по версии Forbes. 
Доход звезды фильмов «Го-
лодные игры» и «Люди Икс» 
составил 46 миллионов дол-
ларов. Второе место – у Ме-
лиссы МакКарти («Охотни-
ки за привидениями») с 33 
миллионами долларов при-
были. Третье – у Скарлетт 

Йоханссон (25 миллионов). 
Ее последняя работа – роль 
Наташи Романофф в карти-
не «Первый мститель: Про-
тивостояние». Замыкают 
первую пятерку Дженнифер 
Энистон (21 миллион долла-
ров) и китаянка Фань Бин-
бин (17 миллионов). Эни-
стон в 2016 году снялась в 
фильме «Несносные леди», 
а среди последних лент с 
участием Фань – «По следу» 

и «Лига богов». Шарлиз Те-
рон («Белоснежка и охотник 
2») на шестом месте – за год 
она заработала 16,5 миллио-
на долларов. 

Несмотря на лидерство в 
рейтинге, доходы Дженни-
фер Лоуренс снизились на 
шесть миллионов долларов 
по сравнению с 2015 годом. 
Впрочем, при таких-то сум-
мах эти деньги можно счи-
тать мелочью.

Британская газета The 
Independent назвала 23-лет-
нюю москвичку Ангелину 
Николау, увлекающуюся 
руфингом (от слова roof – 
англ. «крыша»), автором 
самых опасных в мире сел-
фи. В Instagram-аккаунте 
девушки несколько сотен 
фотографий и видео. Боль-
шинство из них сделаны на 
опасной высоте. В одиноч-
ку и с друзьями, Николау 
фотографируется на краю 
крыш домов, на мостах и 
небоскребах в разных стра-
нах. Instagram Николау в 

августе заинтересовал сра-
зу несколько британских 
изданий. Подборку захва-
тывающих снимков из ее 
профиля также опубли-
ковала газета Daily Mail. 
Издание призвало читате-
лей не повторять подвигов 
россиянки. Действительно, 
подобные выходки очень 
опасны. Но подписчикам 
молодой россиянки фото-
графии на грани фола при-
ходятся по душе. Напри-
мер, это фото набрало уже 
более 55 тысяч отметок 
«Нравится».

Самая рисковая  
россиянка

Британская писательница 
Джоан Роулинг опубликовала 
в интернете собственные ил-
люстрации к книгам о Гарри 
Поттере. Она нарисовала их 
еще до выхода первого рома-
на. На черно-белых рисунках 
изображены главные герои 
поттерианы, игра в квиддич, 
учитель Северус Снейп, при-
зрак Хогвартса по прозвищу 
Пивз, великан Хагрид, зерка-
ло Еиналеж. 

Ранее в августе Роулинг 
объявила, что выпустит три 
сборника рассказов по все-

ленной «Гарри Поттера». 
Их сюжет строится вокруг 
нескольких второстепен-
ных персонажей: к примеру, 
Долорес Амбридж, Горация 
Слагхорна, Тома Риддла (мо-
лодой Вольдеморт), Минер-
вы МакГонагалл и Ремуса 
Люпина.

Поттериана – серия из се-
ми книг о юном волшебнике 
Гарри Поттере, которые выхо-
дили с 1998 по 2007 год. Рома-
ны переведены на 77 языков и 
изданы общим тиражом более 
450 миллионов экземпляров.

Автор Гарри Поттера сама нарисовала главного героя

В Амстердаме на прош-
лой неделе заработал но-
вый аттракцион - качели 
на высоте 100 метров. Они 
рассчитаны на четырех че-
ловек и снабжены гидрав-
лическим приводом. Ка-
чели установлены на краю 
башни A’DAM Toren высо-
той 22 этажа, находящейся 
рядом с Центральным во-
кзалом Амстердама. Фиш-
ка нового экстремального 
аттракциона в том, что при 
качении вперед люди бук-
вально взмывают над го-
родом на высоте птичьего 
полета.

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

Ледяная лавина расширила 
горное ущелье. Ученые в тупике

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

Одна из крупнейших задоку-
ментированных ледяных лавин в 
мире поставила ученых в тупик. 
Речь идет о 100 миллионах кубиче-
ских метров льда и камней, недав-
но упавших со склонов гор в узкую 
долину на западе Тибета. Обломки 

льда и камни покрыли почти 10 
квадратных километров, а толщи-
на их слоя доходила до 30 метров. 

Необычно, что сход лавины 
начался не с пересеченной мест-
ности, а с относительно плоского 
участка на высоте 5200-6200 ме-

тров над уровнем моря. Лед про-
шел около километра по узкому 
ущелью и добрался до озера Ару 
Ко, которое располагается на рас-
стоянии шести километров от точ-
ки схода. Сила давления лавины 
была настолько велика, что ущелье 
расширилось.

По мнению гляциологов (эти 
ученые изучают ледники), обследо-
вавших район происшествия, при-
чиной схода лавины стало «сма-
зывание» льда дождем и тающим 
снегом. А виновато в этом, по-ви-
димому, растущее на протяжении 
последних лет количество осадков. 
С 1960 года рост среднегодовых 
температур в Тибете составляет 0,4 
градуса Цельсия в десятилетие. Та-
кое потепление увеличивает объем 
талой воды, «подтачивающей» лед-
ники. Однако только климатиче-
скими сдвигами необычно резкий 
сход ледяной лавины не объяс-
нить, и ученые продолжают ломать 
голову, что же произошло на са-
мом деле.
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С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овнам в первой половине и 
середине недели звезды со-
ветуют воздержаться от вы-

яснений отношений с возлюбленными. 
Возможно, между вами возникнет недо-
разумение, непонимание.  

Телец 
В начале и середине неде-
ли постарайтесь обходить 
острые углы при общении с 

родителями. Не обещайте им того, в чем 
не можете быть твердо уверенными. Рас-
считывать на то, что удастся найти с ними 
взаимопонимание, сейчас не стоит. 

Близнецы 
Близнецам в начале и сере-
дине недели рекомендуется 
быть разборчивее при зна-

комстве с людьми. Возможно, в поле ва-
шего зрения попадет человек, который 
будет многое вам обещать. Однако сей-
час цена слов очень невелика, и вряд ли 
за словом будет дело. 

Рак
У Раков в начале и середи-
не недели могут возникнуть 
неприятности, связанные с 

деньгами. Ваши доходы могут оказать-
ся меньше, чем вы ожидали. Сейчас 
будет труднее просчитывать вариан-
ты и принимать практичные решения.

Лев 
В начале и середине недели 
Львы будут настроены на по-
иск взаимопонимания с окру-

жающими. Однако следует иметь в виду, 
что сейчас лучше строить отношения, 
опираясь на трезвый расчет, и не питать 
иллюзий относительно честности и по-
рядочности тех людей, с которыми при-
дется общаться.  

Дева 
Девам в начале и середине 
недели рекомендуется дер-
жаться подальше от тайных 

и секретных дел. Особенно это касается 
сплетен, интриг.  

Весы 
Весы в начале и середине не-
дели ждет много суетного и 
непродуктивного общения. 

Чаще обычного к вам на связь будут вы-
ходить друзья и знакомые, в том числе 
те, с кем вы уже давно не поддерживаете 
отношений. 

Скорпион
Скорпионы в начале и сере-
дине недели могут оказаться 
в двойственной ситуации. Вам 

могут сделать предложение на работе, 
поручить некое ответственное задание, 
благодаря которому удастся повысить 
свой профессиональный статус. 

Стрелец 
Стрельцам в начале и середине 
недели звезды советуют воз-
держаться от дальних поездок. 

В пути могут произойти различные не-
предвиденные происшествия. Постарай-
тесь не бродить по незнакомой местности, 
иначе вы легко можете заблудиться.

Козерог
У Козерогов в начале и сере-
дине недели могут произойти 
самые разные чрезвычайные 

происшествия. Уделите внимание уси-
лению мер безопасности ваших финан-
совых сбережений.  

Водолей
У Водолеев в начале и сере-
дине недели могут возник-
нуть трудности в партнер-

ских взаимоотношениях. Речь идет 
как о деловом сотрудничестве, так и о 
супружестве.   

Рыбы
У Рыб в начале и середине 
недели могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. 

Основное внимание уделите правиль-
ному питанию. Исключите из рациона 
продукты, содержащие химические 
добавки. Полностью откажитесь от упо-
требления алкогольных напитков, арбу-
зов, пирожков и шашлыков.

заняла команда цеха №2106, 
на втором – команда цеха 
№2101, на третьем месте – 
команда цеха №2104.

По заводу СПС результаты 
распределились следующим 
образом: первое место заняла 
команда цеха №2504, второй 
стала команда цеха №2506, 
третье место поделили коман-
ды цехов №2501 и №2509.

Подведенные результа-
ты соревнований показали, 
что члены противопожарных 
формирований не растеряют-
ся в экстремальных  ситуаци-
ях и будут действовать также 
слаженно и хладнокровно.

Начальник ПСЧ-44    
Д.ГОРДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 13 стр.

Учения заводских огнеборцев

Регина, начните планиро-
вать свой день. Один из луч-
ших способов организовать 
свое время – составить с ве-
чера список дел, который Вам 
необходимо сделать на завтра. 
Мысленно составьте распи-
сание, а лучше зафиксируйте 
его в специальном ежеднев-
нике. Он поможет не забыть 
о важных делах и «отфильтро-
вать» менее значимые из них.

Начинайте свой день во-
время. Лишние 5-10 минут, 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Регина:

Устала портить свою жизнь, пропускать все важные со-
бытия. Я вечно все откладываю. Не мою сразу посуду, до по-
следнего тяну с уборкой, иногда даже одежду в шкаф повесить 
могу только тогда, когда уже время поджимает. Вот семья 
приходит с работы – тогда и начинаю что-то делать. А в 
свободное время даже не занимаюсь ничем полезным – сижу в 
социальных сетях, играю или просто смотрю телевизор. Очень 
надоело быть такой. Как заставить себя делать нужное?

На вопросы наших читателей отвечает психолог  
лаборатории СПИиА Анна ПАРАНИНА.

проведенных в кровати, не 
помогут вам выспаться. А вот 
если вы их потратите на «лег-
кую» утреннюю зарядку – это 
прибавит вам энергии и бо-
дрости на целый день!

Для того, чтобы рутин-
ная работа не отбила всякое 
желание исполнять ее, до-
бавьте в нее немного «драй-
ва». Если есть возможность, 
включите веселую, энер-
гичную музыку, проветрите 
помещение, встряхнитесь и 

приступайте к своему труду! 
Самые большие поглоти-

тели времени – это телевизор 
и интернет. Если вы дейст-
вительно хотите правильно 
построить расход своего 
времени, то от ежедневного 
просмотра сериалов, ток-шоу 
и видео в интернете придется 
отказаться. И не обманывайте 
себя, в очередной раз приду-
мывая  предлог, что только 
на 5 минут загляните на свои 
странички в соц. сетях с це-
лью проверить почту. Уста-
новите для себя точное время 
посещения своих любимых 
сайтов и тратьте на это не бо-
лее 30 минут в день. 

А вечер проведите со сво-
ей семьей. Ведь теперь, когда 
вся домашняя работа переде-
лана, можете смело все вме-
сте отправиться на вечерний 
сеанс в кино, велопрогулку 
или просто провести время 
за увлекательной беседой за 
чашечкой чая, обсуждая «по-
двиги» прошедшего дня.  

Насколько эффективно Вы  
используете свое время? 

ТЕСТ

www.medianknh.ru
СМОТРИТЕ, ЧИТАЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!

1. Мне не удается по-настоящему отдохнуть, расслабиться
2. Я все время пытаюсь выполнять одновременно не   
сколько дел  
3. Иногда я страдаю расстройством сна из стресса 
4. Я чувствую, что мое время ежедневно тратиться на 
несущественные мелочи  
5. Очень часто мне приходится находиться в цейтноте 
6. Передо мной постоянно маячит гора незавершенных 
дел  
7. Я чувствую себя ответственным за все  
8. Честно сказать, у меня никогда нет свободного време-
ни
9. Одно дело следует за другим  
10. Если случается что-то непредвиденное, весь мой 
плотный график рушится.
    

Обработка результатов
Если большинство ответов положительные, это значит, 
что у Вас часто не хватает свободного времени. Вы ли-
хорадочно пытаетесь сделать что-то, впадаете в больший 
стресс и вскоре теряете контроль над ситуацией. Вам 
пора взять под контроль свое время. 
Если большинство Ваших ответов на вопросы отрица-
тельные, Вас можно поздравить: Ваша жизнь выглядит 
довольно размеренной и почти лишенной стресса. Вы 
умело управляете своими нагрузками, распределяя их 
вполне оптимально.
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