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Такая нужная вода

НТЦ «Нижнекамскнефтехима» 
выходит на новый уровень

На прошлой неделе научно-техноло-
гический центр ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» праздновал свое  
50-летие. Полувековой юбилей – 

хороший повод подвести некоторые 
итоги и рассказать о «дне сегодняш-

нем» научного сообщества компа-
нии, поделиться планами.

НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– один из лучших научных центров 

страны в области нефтехимии. Об 
этом говорят факты: десятки изо-

бретений и новых видов продукции 
– и это только за последние годы. 

Сотрудники центра имеют высокий 
авторитет как в России, так и за 

рубежом. В начале апреля НТЦ вновь 
стал средоточием научной жизни 

мирового масштаба – здесь прошла 
IX Международная научно-практи-

ческая конференция «Современное 
состояние и перспективы иннова-

ционного развития нефтехимии». В 
компанию приехали представители 

160 промышленных предприятий  

Продолжение на 3 стр.

Модернизацию на 
заводе начали в конце 
прошлого года и наме-
ревались завершить до 
наступления лета. Обо-
ротная вода используется 
для охлаждения продук-
та. Чем выше температу-
ра окружающего воздуха, 

тем сложнее: появляется 
вероятность нарушения 
сложнейших технологи-
ческих процессов. Работы 
по замене водооборота в 
цехах завершили вовремя, 
и это, как считают завод-
чане, уже дает положи-
тельный результат. 

На заводе БК ПАО «Нижнекамскнефтехим» внедрили 
новую систему водоснабжения. Каждому подразделе-

нию компании необходимо свое, определенное количе-
ство воды, в зависимости от характера деятельности. До 
недавнего времени все технологические цеха завода БК 
обслуживал один водоблок. С увеличением производст-

венных мощностей назрела необходимость строитель-
ства дополнительных трубопроводов и переключения 

их на более свободный водоблок. По словам ведущего 
инженера-теплоэнергети-
ка завода Руслана Галля-
мова (на фото), в настоя-
щий момент температура 
оборотной воды снизилась 
на 4 градуса. Это позволи-
ло стабилизировать режим 
работы конденсаторов, 
холодильников, дефлег-
маторов, снизить темпе-
ратуру подшипников, не 

допускать роста давления 
в колоннах. Все это в свою 
очередь положительно от-
разится на технологиче-
ском режиме, позволит не 
допустить снижения выра-
ботки продукции, облегчит 
работу всех подразделений 
производства БК.

Общая протяженность 
новых трубопроводов – 
почти километр. За час по 
ним проходит до 5 тысяч 
кубических метров такой 
необходимой для произ-
водства бутилового каучу-
ка воды. На новую систе-
му перевели пока только 
один цех – №1306. Завод-
чане продолжают работать 
в этом направлении, в 
дальнейшем разработают и 
внедрят новые проекты.
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Всего полгода – и на пло-
щадке цеха полимеризации 
появилась новая установка 
– дегазатор. Сегодня ее уже 
включили в работу. Остались 
последние штрихи: нужно 
покрасить некоторые дета-
ли, навести порядок. Сло-
вом – придать конструкции 
эстетический вид. Кстати, 
сам аппарат – отечественно-
го производства. Его изгото-
вили на заводе «ЗАВКОМ» 
в Тамбове по проекту инже-
неров Казанского института. 
По словам начальника цеха 
№1307 завода БК Игоря Ми-
ронова, заводчане уже давно 
и довольно успешно сотруд-
ничают со специалистами 
ПИ «Союзхимпромпроект»  
г. Казани.

Всего в цехе 4 дегазатора. 
Этот аппарат можно назвать 
главным в технологической 
цепочке производства ГБК. 
Он предназначен для уда-
ления из галобутилкаучука 

Высокое качество 
продукции

Компания «Нижнекамскнефтехим» сегодня выпускает 
более 100 наименований продукции. Особым спросом на 

внутреннем и внешнем рынках пользуются каучуки. Их 
ассортимент постоянно расширяется. Появляются новые 

усовершенствованные марки. Должное внимание уделяется 
и уже отлаженному производству. Так, по программе улучше-

ния качества продукции на заводе бутилового каучука было 
реализовано два новых проекта. 

растворителя, в нашем случае 
– нефраса. То есть фактиче-
ски, на выходе мы получаем 
из устройства практически 
готовый продукт. Это может 
быть либо бром-, либо хлор-
бутилкаучук – в зависимости 
от галогена, добавляемого в 
основную массу. Так чем же 
отличается новая установка 
от прежней? Устроена она, в 
принципе, по такой же схеме, 
да и назначение у нее соот-
ветствующее. Отличает ее ряд 

технологических нововведе-
ний и необыкновенное удоб-
ство в обслуживании.

– На новом аппарате уста-
новлены современные при-
боры, расчетчики, показате-
ли давления, температуры, 
– объяснил аппаратчик цеха 
Ренат Хайдаров. – Все ото-
бражается в реальном време-
ни на компьютере. Поэтому 
регулировать процесс доста-
точно удобно.

Есть и другие преимущест-
ва. Как отмечает И.Миронов, 
установка позволяет повы-
сить качество ГБК. А это, в 
свою очередь, помогает ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» со-
хранять позиции на внешнем 
рынке и укреплять их, удов-
летворять всем потребностям 
потребителей.

Параллельно с дегаза-
тором на заводе появилась 
еще одна установка – кон-
денсации этилена пропаном. 
Аппарат предназначен для 
стабилизации режима рабо-
ты компрессоров, беспере-
бойной работы цеха в общем. 
Установили его на террито-
рии цеха №1309. К слову, это 
самое малочисленное подра-
зделение завода. Его сотруд-
ники обеспечивают холодом 
все производства бутилового 
каучука, а также некоторые 
цеха завода СК. Как им это 
удается, рассказал начальник 
смены цеха Айдар Багдиев:

– У нас стоят ресиверы с 
жидким пропаном и этиле-
ном. Мы их подаем в цеха, 
– поделился работник заво-
да. – В процессе теплосъе-
ма жидкие виды продуктов 
превращаются в газообраз-
ные. Мы их забираем себе, 
компримируем и снова под-
аем в цеха.

Изначально на заводе бы-
ло установлено 12 аппаратов 
для конденсации этилена. 
Впоследствии в связи с на-
ращиванием мощности про-
изводства возникла необхо-
димость в дополнительной 
установке. Так появились 
еще три конденсатора с боль-
шей поверхностью теплооб-
мена. И совсем недавно их 
ряды пополнил четвертый. 
Если первые 12 являются 
вертикальными конденсато-
рами, то новые четыре – го-
ризонтальные, и все они ра-
ботают параллельно.

– В новом конденсаторе 
в межтрубное пространство 
подается жидкий пропан, и 
при его испарении образует-
ся холод, который охлаждает 
и конденсирует этилен, – по-
яснил заместитель началь-
ника цеха №1309 завода БК 
Рамиль Ахметзянов. – Скон-
денсированный этилен в 
жидком виде стекает в емко-
сти, затем переохлаждается и 
поступает в цеха, где проис-
ходит полимеризация.

Здесь – тоже своя новиз-
на: более современные конт- 
рольно-измерительные при-
боры, более «привлекатель-
ный» внешний вид. Впрочем, 
как раз это в работе установ-
ки не главное. Куда важнее, 
чтобы оборудование работало 
без перебоев и срывов.

Начальник цеха №1307  
завода БК Игорь Миронов.

герметизирующего слоя 
бескамерных шин. Резина на 

основе ГБК обладает повышен-
ной газонепроницаемостью, 
стойкостью к многократным 
деформациям и высоким со-

противлением разрыву. Кроме 
этого, ГБК применяется для 

изготовления транспортерных 
лент, работающих в агрессив-

ных средах и при повышенных 
температурах, в производстве 
изделий для различного меди-

цинского назначения.

Кстати:

Во всем  мире галобутилкаучук  
производят лишь три компании – одна  
находится в Германии, другая – в США, 

третья – российское  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Это одна из модификаций бутилкаучука 
(хлорированного  и бромированного), 

преимущество которого заключается в 
том, что он может вулканизироваться с 
любыми видами каучуков. За счет этого 
спрос на ГБК постоянно увеличивается. 
«Нижнекамскнефтехим» поставляет ГБК 

на экспорт во все мировые регионы.  
Наши галобутиловые каучуки аттестова-

ны и аккредитованы мировыми  
фирмами-производителями  

шин Michelin, Pirelli, Goodyear,  
Bridgestone, Continental.

Они широко используются в шинной 
промышленности для изготовления 

На правах рекламы.
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НТЦ «Нижнекамскнефтехима» 
выходит на новый уровень

и научно-исследовательских 
организаций из США, Гер-

мании, Италии, Российской 
Федерации. Были озвучены и 
обсуждены более 100 докла-

дов, касающихся как общих 
проблем нефтехимических 

производств, так и конкрет-
ных вопросов технологии 

получения мономеров, поли-
меров, катализаторов 

 и так далее. О вчерашнем, 
сегодняшнем и завтрашнем 

дне научно-технологического 
центра газете «Нефтехимик» 

рассказал его директор  
Игорь Беланогов.

– Игорь Анатольевич, не 
будем углубляться далеко в 
историю, что важного было 
сделано в НТЦ за последнее 
время?

– На протяжении послед-
них лет мы не останавлива-
лись и по мере возможности 
развивались. Главное, что бы 
хотелось отметить – у нас бы-
ла создана опытная установ-
ка по синтезу эластомеров, 
которая открыла широкие 
перспективы для развития 
технологии получения диви-
нил-стирольного каучука и 
представляет собой по сути 
завод в миниатюре. Работа в 
этом направлении продолжа-
ется и сегодня. Первый этап 
мы завершили в прошлом 
году, когда практически со-
здали и получили дивинил-
стирольный каучук, опытная 
партия которого прошла все 
испытания. Сейчас мы рабо-
таем над дивинил-стироль-
ным каучуком нового поко-
ления. В настоящий момент 
инициированы исследова-
тельские работы по созданию 
технологии получения СКИ, 
по свойствам не уступающего 
натуральному каучуку – здесь 
перед нами тоже открыва-
ются широкие перспективы 

в плане улучшения потреби-
тельских свойств этого каучу-
ка. Пока идут лабораторные 
испытания. В начале следу-
ющего года мы планируем 
приступить к испытаниям на 
пилотной установке. 

– Вы, наверное, занима-
етесь не только новыми пер-
спективными видами каучуков?

– Конечно, работы ведут-
ся практически по всем на-
правлениям. Если говорить 
о полимерах, то это, прежде 
всего, полистирол и полио-
лефины. Здесь мы работаем 
над созданием фреоно- и 
мас ложиростойких марок по-
листирола, над получением 
новых марок полиэтилена, 
полипропилена.

На данный момент подхо-
дят к успешному завершению 
работы по получению поли-
этиленовой композиции для 
изоляции газо- и нефтепро-
водов. Это очень востребо-
ванный продукт. В настоящее 
время активно проводится 
внедрение продукта на веду-
щих трубных заводах РФ. 

Продолжается большая 
работа по нефтехимическо-
му синтезу. Это и получение 
новых марок простых поли-
эфиров, и подбор новых ка-
тализаторов для производства 
стирола. Проводится целый 
комплекс работ на заводе 
этилена по подбору различ-
ных ингредиентов, процес-
синговых добавок, которые 
используются в производстве. 
Готовимся к пуску производ-
ства линейных альфа-олефи-
нов – работы здесь вышли на 
завершающую стадию.

– Новое и модное понятие 
последнего времени – «импор-
тозамещение». Без науки здесь 
не обойтись.

– Да, по линии импорто-
замещения на действующих 
производствах у нас идет 
планомерная работа. Это и 
подбор новых катализаторов, 
процессинговых добавок – 
всего того, что способству-
ет снижению себестоимости 
продукции.

Целый ряд работ в насто-
ящий момент проводится в 
опытно-промышленном це-
хе, это кроме получения ка-
учука ДССК. К примеру, мы 
уже получаем новую марку 
де эмульгатора – это продукт 
для наших нефтяников по 
линии импортозамещения. 
Производим опытные партии 
и, в принципе, готовы к тому, 
чтобы приступить к созданию 
документации для освоения 
промышленного производст-
ва этого вида продукции на 
заводе СПС. 

Кроме того, ведутся ра-
боты по получению ком-
понентов для производства 
полидициклопентадиена для 
дочерней компании «КамАЗ»а 
– фирмы «РИАТ», которая 
использует это сырье. Этот 
пластик используется для 
изготовления бамперов, де-
талей кузовов автомобилей, 

подкрылков. Это очень из-
носостойкий материал, имеет 
низкую плотность, высокую 
ударопрочность, которая со-
храняется при низких темпе-
ратурах (до -600С), высокую 
химическую и термическую 
стабильность в широком ди-
апазоне рабочих температур, 
бензо- и маслостойкость, 
высокую устойчивость к воз-
действию агрессивных сред, 
стойкость к ультрафиолетово-
му излучению и воде.

– Это новый продукт? Ана-
логи ему есть?

– В России компоненты 
для получения полидицикло-
пентадиена не производятся. 
Так что у нас есть большие 
возможности как по развитию 
этого рынка в России, так и 
по строительству собствен-
ных высокотехнологичных и 
рентабельных производств.

– Полувековой юбилей – 
хороший повод подумать о бу-
дущем. 

– Планов много. И это 
не только синтез новых ви-
дов продукции. Мы плани-
руем создание на базе нашего 
НТЦ всероссийского центра 
по испытанию полимерных 
материалов с ориентацией на 
пластики. В настоящее время 
идут переговоры и с Академи-
ей наук Татарстана, и с целым 
рядом научных организаций 
республики. Думаем над тем, 
где в нашем научно-техно-
логическом центре выделить 
площади, поставить обору-
дование и начать работать и 
для ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», и для других пред-
приятий Татарстана, которые 
производят пластики. Если 
эта работа пойдет удачно, то 
в будущем мы сможем выйти 
и на всероссийский уровень.

НТЦ cегодня 
Это 280 высококвалифицированных сотрудников, из которых 23 имеют степень кандидата наук, 

один – доктор химических наук. Это 13 лабораторий и опытно-промышленный цех, где проходят  
испытания технологии получения новых видов каучуков и пластиков, разработанных в центре. Хоро-
шая техническая оснащенность подразделения позволяет его сотрудникам ежедневно осуществлять 
научное сопровождение всех процессов, которые функционируют в ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
решать любые по сложности задачи, связанные с эксплуатацией всех производств компании.

Окончание.  
Начало на 1 стр.

На правах рекламы.
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Меншин
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Фото К.Губарева.

Что делает вашу жизнь  
полноценной и содержательной?

49,66

12,16
11,49

10,81

3,72

3,04

2,71,69

0,68

Семья, родственные связи

Не могу назвать свою жизнь  
полноценной и содержательной

Дети, внуки
Достаток, 
высокое 
материальное 
положение

Хобби, 
развлечения

Друзья, общение

Религия, духовное 
совершенствование

Спорт 
Работа, бизнес

Домашнее 
хозяйство

Политическая,  
общественная 
деятельность

0%

Опрос проведен среди 296 респондентов.
По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим».

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

НИЖНЕКАМСКУ – 50!

Еще недавно жители Нижнекамска в социальных сетях воз-
мущались состоянием нижнекамских дорог. Жалобы поступа-
ли как в Исполнительный комитет, так и на сайт государствен-
ных услуг. Нижнекамцев городские власти услышали, и ближе 
к весне стало известно количество дворов, в которых пройдет 
капитальный ремонт: их будет 104. А уже в конце апреля поль-

зователь одной социальной сети оставил в городской группе 
радостное сообщение: «Наконец-то делают дороги!». С тех пор 

к этой теме приковано всеобщее пристальное внимание.  
Мы решили рассказать читателям «Нефтехимика»,  

как продвигаются работы.

Ремонт дорог ведется си-
лами двух подрядных орга-
низаций – «Татавтодор» и 
«Алексеевскдорстрой». Ра-
ботают они не только днем, 
но иногда и ночью – сделать 
предстоит немало, а закон-
чить все планируют в течение 
летнего сезона.

Сейчас работы идут пол-
ным ходом. Этому способст-
вует установившаяся прохлад-
ная, но вполне сухая погода. 
Наиболее масштабные дейст-
вия развернулись во дворах. 
Сотрудники «Алексеевскдор-
строя» – всего задействовано 
103 человека и 32 единицы 
техники – ремонтируют до-
роги по следующим адресам: 
Химиков, 76а, 78а, 78б; Стро-
ителей, 32; Баки Урманче, 29; 
Юности, 36б; Гагарина, 2, 2а, 
4; Шинников, 44. На про-
спекте Мира на участке до-
роги по нечетной стороне от 
улицы Баки Урманче до Ва-
хитова, а также на кольце Во-
кзальная – Афанасово рабо-
тает «Татавтодор»: 30 человек 
и 22 единицы специальной 
техники. Они занимаются 
устройством асфальтобетон-
ного покрытия.

Отдельного упоминания 
заслуживают работы у самого 
большого дома в Нижнекамс-
ке – 44 на улице Шинников. 
Здесь уже построили новые 
парковочные места: перед до-
мом и позади него. Приподъ-
ездные площадки и тротуары 
без внимания тоже не оста-
лись, там уже начали уклады-
вать асфальт. Взглянуть на то, 
как продвигается работа, 17 
мая сюда приехал глава горо-
да Айдар Метшин. Он обязал 
представителей Департамента 
строительства, ЖКХ и бла-
гоустройства г. Нижнекамска 
завершить ремонт к концу 
июня. Пока же впечатления 
об увиденном, по словам гра-
доначальника, у него остались 
самые положительные.

– Уже на протяжении не-
скольких лет мы системно 
занимаемся ремонтом и стро-
ительством магистральных 
и внутриквартальных дорог, 
но к ремонту во дворах мы 
впервые подошли так систем-
но, так масштабно, – сказал  
А. Метшин. – Все это – бла-
годаря поддержке руководст-
ва республики и наших про-
мышленных предприятий, в 
том числе «Нижнекамскнеф-
техима» и группы компаний 
«ТАИФ». Все способствует 
тому, чтобы мы не только 

Продолжение на 15 стр.

Дороги отремонтируют  
к сентябрю

сделали работу, но и сделали 
ее хорошо. 

Также мэр отметил: ком-
плексный подход к ремон-
ту дворов подразумевает не 
только замену дорожного по-

лотна, но и озеленение при-
домовых территорий. Делает-
ся это для того, чтобы старые 
дворы получили «новую 
жизнь» и были комфортны-
ми для жителей города.
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– Ирек Гаптелфатович, по 
традиции – расскажите нем-
ного о себе.

– Я родился здесь, в 
Нижнекамске, в обычной 
татарской семье. Родители 
трудятся в ПАО «Нижне
камскнефтехим». Учился я во 
второй татарской гимназии. 
Выдающимся учеником на
звать себя не могу, был как 
все: какието предметы нра
вились, какието нет… Боль
ше всего увлекался химией, 
даже принимал участие в 
олимпиадах. После 11 класса 
поехал в Казань, поступил в 
КГУ на химический факуль
тет имени А.М. Бутлерова. 
По сравнению со школой, 
там было уже не так просто. 
Учеба первое время тяжело 
давалась. Но после перво
го курса студенты обычно 
«вливаются». Так случилось 
и со мной. Учился я хорошо, 
очень нравилось занимать
ся наукой – часто принимал 
участие в конференциях, за
сиживался в лаборатории 
высокомолекулярных и эле
менторганических соедине
ний. Нравилось решать хи
мические уравнения и задачи.

– А что насчет хобби?
– В школьные годы – в 

общемто, ничего особенно
го. Гонял во дворе в футбол 
с другими мальчишками. В 
университете вел активную 
деятельность – танцевал в 
группе «ТыЛсым». Попал 
туда почти случайно. Меня 

Ирек Газизов: 

«Посвятить себя  
прикладной науке»

Что такое каучук? Если задать этот вопрос обывателю, химическую 
формулу он вряд ли напишет, но точно сможет указать на пред-

меты обихода, изготовленные из этого материала. Синтетические 
каучуки давно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой 

частью. Одним из ключевых производителей – более 20% от ми-
рового оборота – является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Причем 

– За труд в этой области 
вы и получили награду?

– Да, работа началась в 
2012 году с лабораторной 
установки, где я со своими 
коллегами по лаборатории 
занимался разработкой тех
нологии получения бутадиен
стирольного диблоксополи
мера. После этого предстояла 
отработка технологии в усло
виях, максимально прибли
женных к заводским, то есть 
в опытном цехе №1122, где 
мы с его специалистами по
знали все тонкости процесса. 
В 2013 году был осуществлен 
промышленный выпуск бу
тадиенстирольного диблок
сополимера на заводе СК. 
Новый вид каучука получил 
название ДССК2012.

– Как отнеслись к победе?
– Очень приятно, конеч

но, когда работу молодого 
технолога высоко оценивают 
главные специалисты нашего 
объединения. А вообще, я ду
маю, что любой может полу
чить награду, если будет при
кладывать усилия и любить 
свою профессию.

– Одно серьезное дости-
жение уже есть. А какие у вас 
планы на будущее? 

– Мне бы хотелось ак
тивно принимать участие в 
новых разработках, которые 
принесут для ПАО «Нижне
камскнефтехим» реальную 
пользу. У меня есть большое 
желание принять участие в 
конкурсе «Молодой раци
онализатор и изобретатель 
Республики Татарстан» и за
щитить кандидатскую дис
сертацию.

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Фото К.Губарева.

пригласила знакомая девуш
ка – спросила, не хочу ли я 
попробовать себя в татарских 
народных танцах? Было ин
тересно, я согласился, по
пробовал и два года посвятил 
танцам. А сейчас увлекаюсь 
другим занятием и уже почти 
три года хожу в тренажерный 
зал.

– Что интересного вы в 
этом для себя находите?

– Прежде всего, повы
шается жизненный тонус и 
самодисциплина: чувству
ешь дополнительный прилив 
энергии, появляется чувство 
распорядка дня, придержива
ешься здорового питания.

занимаются научнотехни
ческим сопровождением су
ществующих производств 
предприятия и разработкой 
новых технологий. Это и ста
ло определяющим фактором 
в выборе места работы.

– Чем теперь занимаетесь?
– Сейчас я работаю в ис

следовательской лаборатории 
эластомеров НТЦ. Наша за
дача – разработка и совер
шенствование технологии 
получения синтетических ка
учуков ПАО «Нижнекамск
нефтехим». Непосредственно 
при моем участии ведутся 
работы по совершенство
ванию технологии получе

компания не стоит на месте. 
Активно ведутся работы по 

совершенствованию сущест-
вующих технологий получе-

ния различных видов каучука 
и созданию новых. В 2015 году 

инженер-технолог научно-
технологического центра 

(НТЦ) акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим» Ирек 

Газизов получил диплом побе-
дителя в номинации «Лучшее 

техническое решение, вне-
дренное за период 2014-2015 

гг.» на конкурсе молодых 
новаторов. Побеседовать 
с ученым удалось нашему 

корреспонденту.

« Непосредственно при моем участии ведутся 
работы по совершенствованию технологии 

получения бутадиен-стирольного диблок-сополи-
мера, который используется при получении АБС-
пластиков. В 2013 году был осуществлен промыш-
ленный выпуск сополимера на заводе СК. Новый 
вид каучука получил название ДССК-2012.

 
– Как попали в НТЦ? 
– Во время учебы в уни

верситете и при проведении 
многочисленных опытов в 
лаборатории я понял, что 
мне бы хотелось эти хими
ческие процессы увидеть в 
промышленном масштабе и 
посвятить себя прикладной 
науке. Я узнал, что в моем 
родном городе в ПАО «Ниж
некамскнефтехим» есть науч
нотехнологический центр, 
сотрудники которого не 
просто ставят эксперимен
ты в лаборатории, но также 

ния бутадиенстирольного 
диблоксополимера, который 
используется при получении 
АБСпластиков. Этот вид ка
учука выпускается не только 
в ПАО «Нижнекамскнефте
хим», но и такими извест
ными зарубежными компа
ниями, как Dynasol, Versalis, 
Asahi Kasei и так далее. Не
отъемлемой частью иссле
довательской деятельности 
является изучение научной 
литературы (статей и патен
тов) и участие в научнопра
ктических конференциях. 
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 16 мая уровень воды в р. 
Кама на отметке 56,4 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

д. Прости
11 мая при западном направлении 

ветра со скоростью 1,0 м/с содержание 
аммиака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
формальдегида – 0,015 мг/м3 при нор-
ме 0,20 мг/м3; бензола – 0,007 мг/м3 при 
норме 0,30 мг/м3; этилбензола – 0,005 
мг/м3 при норме 0,020 мг/м3.

Содержание толуола, оксида азо-
та, оксида углерода, диоксида азота, 
взвешенных веществ, сероводорода, 
стирола, хлорметана, дивинила, окси-
да этилена, оксида пропилена, фенола, 
диоксида серы, ацетофенона, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,13 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 11 мая (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра 
со скоростью 0,4 м/с), минимально 0,04  
мг/м3 13 мая (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 2,4 м/с);

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,033 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 12 мая (за 
13:00, при западном направлении ветра 
со скоростью 2,4 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 11 мая;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,03 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3 11 мая (за 13:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики все остав-
шиеся дни;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,3 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 11 
мая (за 07:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,4 м/с), 
минимально – 1,2 мг/м3 13 мая (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 2,5 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,08 мг/м3 при норме 0,3  
мг/м3 12 мая (за 13:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 5,2 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики 11 мая;

содержание толуола максималь-
но составило 0,03 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 11мая (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 0,4 м/с), минимально – 0,01 мг/м3 
12 мая (за 13:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,3 м/с);

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,002 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 11 мая (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра 
со скоростью 0,4 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

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

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению с 
прошлой неделей содержание меди, 
железа, сухого остатка, хлоридов, алю-
миния, нитрит-ионов уменьшилось, 
содержание сульфатов, НПАВ осталось 
на прежнем уровне. Содержание вана-
дия, титана, ацетофенона, метанола не 
обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 11 по 16 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

На этой неделе служба 
празднует свой юбилей. Вот 
уже на протяжении 20 лет, на-
чиная с 1996 года, сотрудники 
цеха обеспечивают надежное 
функционирование устройств 
сигнализации, централиза-
ции, блокировки, радиосвязи 
и электроснабжения всей же-
лезнодорожной автоматики и 
телемеханики. Для того, что-
бы поезда имели возможность 
двигаться безопасно и беспе-
ребойно, занимаются «холод-
ные головы» и обслуживанием 
и даже ремонтом устройств 
приборного парка. 

На сегодняшний день кол-
лектив цеха на две трети со-
стоит из молодых людей в 
возрасте до 35 лет. Есть тут 
и свои «ветераны», стояв-
шие у истоков создания це-
ха, и те, кто до сих пор оста - 
ется верен любимому делу –  
А. Атнашова, А. Епанешников,  
Р. Гамиров, С. Хузин, И. Басы-
ров, С. Льдоков, В. Малышев,  
М. Камалутдинов, В. Хасанов. 
Профессиональный опыт этих 
работников, как считают сами 
цеховчане, успешно сочетает-
ся с энергией и современными 

Горячие сердца, холодные 
головы

ЮБИЛЕЙ

Таким известным выражением 
характеризуют себя работники 

цеха № 3314 управления же-
лезнодорожного транспорта 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Выбрано оно не случайно.  

В том важном деле, которым 
заняты эти сотрудники, иначе 
просто нельзя. Они ежеднев-

но сталкиваются с одним из 
самых интересных, полезных и 
сложных физических явлений 

– электричеством. 

знаниями молодежи. Среди 
них, к слову, немало актив-
ных участников как профес-
сиональной, так и творческой 
жизни акционерного общест-
ва. Специалисты И. Мубир-
дин и А. Кузьмин соревнуются 
за звание «Лучший по профес-
сии» ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». В свою очередь, та-
лантами художников, поэтов и 
артистов известны В. Елсуков,  
В. Малышев, С. Хузин, А. Ат-
нашова, И. Мубирдин. Осо-

бая гордость цеха – рацио-
нализаторы. Электромонтер  
А. Епанешников стал лучшим 
молодым новатором «Нижне-
камскнефтехима» в 2008 году, 
начальник цеха В. Хасанов в 
2009 году получил сертификат 
профессионального инженера 
России по результатам Все-
российского конкурса «Инже-
нер года» в номинации «Элек-
троэнергетика».

Легко догадаться: основа 
коллектива – опытные специ-

алисты с высокой квалифика-
цией. По мнению сотрудни-
ков цеха, именно благодаря 
их усилиям, профессиона-
лизму, душевным качествам 
создавалась и поддерживает-
ся в настоящее время удиви-
тельная атмосфера теплоты и 
взаимопонимания, формиру-
ющая в каждом новичке чув-
ство ответственности за пору-
ченное дело. Здесь работают 
только те, кто искренне, всей 
душой радеет за профессию.

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Электромеханик Л. Марте-
мьянов, старший электроме-

ханик И. Василенко, мастер 
участка И. Мубирдин, зам. 

начальника цеха М. Камалут-
динов, электромонтер  

М. Лапаев, начальник цеха  
В. Хасанов, электромонтер  

С. Льдоков, старший мастер 
В. Патмаев. 

Старший электромеханик 
Г. Фатхулина и электромеха-
ник Л. Мартемьянов выпол-

няют проверку состояния 
приборов и штепсельных 

розеток со стороны монтажа.

Нижнекамцы  
в чемпионах

В Казани завершился лич-
но-командный чемпионат РТ 
по легкой атлетике. Два пред-
ставителя спортклуба «Неф-
техимик», мастера спорта Ай-
дар Гилязов и Тимур Хафизов 
стали победителями в своих 
дисциплинах. Айдар опере-
дил соперников в финаль-
ном забеге на дистанции 110 
метров с барьерами. Тимур 
стал чемпионом республики 
на 400-метровке с барьерами. 
Холодная погода с сильным 
ветром не позволила  участ-
никам соревнований пока-
зать лучшее время, но оба 
наших спортсмена теперь го-
товятся к первенству России, 
которое пройдет в июне в Че-
боксарах.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
117, Советский район, 10/10, 35 
м2, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5, 30 
м2, состояние обычное, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лоджия 
застеклена, выход из кухни. Вся 
обстановка остается. Чистая про-
дажа, один собственник, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, зал 
‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м2, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9, 35 
м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5, 905 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.

 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, меблированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
28,5 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки, 
остается новый кухонный гарни-
тур. По желанию можем оставить 
мебель, 770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 850 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 580 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3м/заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 750 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 
м2, новая, 6 м. балкон, «Гардиан» 
дверь, пластиковые окна, встрое-
ная кухня, шкаф-купе в коридоре. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн. пл. окна, 820 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.

 2-ком., Химиков, 46, 44 м2, 3/5, 
отличное состояние, разноряд-
ка, пласт. окна, балкон застеклен, 
1450 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-409-51-73.

 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.

 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
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 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 45 
м2, б/б, возможен обмен на 1к. + 
доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 
м2, б/б, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 
м2, балкон 6 м,1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.

 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт.
окна, балкон алюмин. рамы, засте-
клен, частично обшит, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая Аллея, 4, 3/5, 58 
м2, б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 
м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

8



19 мая 2016, №21 (2582) www.medianknh.ruОБЪЯВЛЕНИЯ 9
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.

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

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

 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Сад-огород на Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дом в с. Шереметьево, бревен-
чатый пятистенок, свет, вода, газ, 
земля 16 соток, отличное место, 
400 т. р. 
Тел.: 8-917-931-65-72.

 Сад-огород в СТ «ВЕТЕРАН», 
3 массив, 3 улица, 4 сотки, ( по 
маршруту 121, 121а, 106). Дом 2 - 
эт. 4,6 х 3,2, новая  баня пристрой 
3,2 х 2,5, сарай 2 х 3, 200 т. р. 
Тел.: 8-917-928-14-75. 

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

 Огород, понтонный мост 2-й 
массив с одноэтажным кирпич-
ным домиком, без бани. Свет, 
вода, счетчик, все насаждения, 
хозяйственная пристройка. 
Ремонт сделан. Маршрут 109 и 
106, недалеко от магазина. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-412-07-59,  
8-927-484-65-01.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6*3, насаждения, рядом озер, 560 
т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн.р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки кама, 
сарай, баня, отличное место, 950 
т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

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

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

 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.

 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Козлят, 4 месяца. 
Тел.: 8-917-289-94-19.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с колпаками 
Toyota. 195/75/R15, 114,3. Цена 
12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Кресла 2 шт., мягкий уголок, 
2 кровати 1,5, диван, гардины, 
подушки, одеяла, матрасы. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40*1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
– печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17. 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

ПРОДАМ АВТО

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

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не 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.
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 ДУДИНУ
Валентину Сергеевну,
 ХОСНЕТДИНОВА
Гилметдина  
Назмутдиновича,
 КОМОЛКИНА
Александра Николаевича,
 КАСИМОВУ
Васиму Вагизовну,
 СМИРНОВУ
Марию Николаевну,
 ХУСАИНОВА
Халиса Закариявича,
 ЯКУШЕВА
Николая Николаевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ХАКИМОВУ
Римму Фараховну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ГОЛОД 
Виктора Николаевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

  КАРАМОВА
Шакира Габдулхаковича.
Коллектив цеха № 2403.

 МИНЕЕВА 
Петра Ивановича.
Коллектив цеха № 5803. 

 КАМАЛЕЕВУ  
Альфию Ситдиковну.
Родные и близкие.

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

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

 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19,  
все есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 ИСМАГИЛОВА 
Рамиля Рамисовича.
Коллектив цехов № 1530, 
1531, 1532.

 ЯКУШЕВА 
Николая Николаевича,
 МИНЕЕВУ 
Татьяну Александровну,
 АХМАДИЕВА 
Айнура Айдаровича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЯКОМАСКИНА 
Александра Васильевича.
Коллектив цеха № 2401.

 ГАЗИЗУЛЛИНУ 
Веру Михайловну.
Коллектив цеха № 2406 
завода ОЭ.

 ФИЛИМОНОВУ  
Валентину Васильевну.
Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопасности.

 АХМЕТГАРЕЕВУ 
Лилию Римовну,
 ПОЛОВУЮ 
Наталью Александровну.
Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха  
№ 1532.
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 ЮЛДАШЕВУ 
Гузель Марсельевну.
Коллектив цеха № 2409 
завода ОЭ.

 ПОЗДНЯКОВУ 
Надежду Анатольевну, 
 ФАРХУЛЛИНУ 
Асарию Габдулхамитовну, 
 ГРУШИХИНУ 
Хадию Нурлахметовну.
Коллектив Управления тех-
нического контроля.

 ПОЗДНЯКОВУ 
Надежду Анатольевну.
Коллектив ОТК № 3606.

 КИРБИТОВУ 
Елену Дамировну. 
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЕВДОКИМОВУ 
Елизавету Владимировну, 
 МЕРЗЛЯКОВУ 
Людмилу Маратовну.
Коллектив цеха № 1419.

 ВАЛИУЛЛИНУ 
Гульназ Ильясовну.
Коллектив цеха № 1506.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив ООО «УЭТП-НК-
НХ» поздравляет элек-
тромонтера цеха № 2201 
МУХАМЕТЗЯНОВА Нафиса 
Рависовича с рождением 
сына.

Коллектив цеха № 2406 заво-
да ОЭ от всей души поздрав-
ляет семью ЮСУПОВЫХ 
с рождением сына, семью 
МОРОЗОВЫХ с рождением 
внучки.

Коллектив цеха № 1508 заво-
да СК поздравляет ГИМА-
ДИЕВЫХ Ильнара и Гулию 
с  рождением дочери.

Коллектив цеха ОТК № 3601 
поздравляет МУХАМЕТШИ-
НЫХ Лейсан и Айрата  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 4801 
поздравляет НАЗАРОВУ 
Татьяну Николаевну  
с рождением внука. 

Коллектив цеха № 1508 заво-
да СК поздравляет АХМЕТ-
ШИНУ Наилю с рождением 
дочери.

Коллектив ООО «ЧОП-НК-
НХ» службы охраны СОАС 
поздравляет МАСГИТОВУ 
Гульсину Ягфаровну с 
рождением внука.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Нуриеву Ильша-
ту Рашатовичу по поводу кончины

сына
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1503 завода СК выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Сагдеева Илдара Илду-
совича в связи с безвременной кончиной сестры 

ГАТИНОЙ Амины Ильдусовны 
Скорбим вместе с вами.

 1-ком., посуточно. 
Тел.: 8-917-932-93-90.
 Комнату (девушке).   
Тел.: 8-917-919-79-33.
 Комнаты в общежитии на 
длительный срок. 
Тел.: 8-917-861-47-88.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

ОБМЕН

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

 САЛАХОВА 
Алмаза Карамовича – с  

   40-летием трудового стажа
Коллектив цеха № 2401.

 МИНАЧЕВА  
   Саубана Юсуповича

 ШАМБАЗОВА  
   Рифката Зуфаровича – с     
   30-летием трудового стажа

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Семейная пара.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным дорого.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под офис.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под торго-
вую деятельность.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.

 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее. Подходит под офис. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

17 мая найдено кольцо  
в районе завода ДБ.  

Тел.: 1-20-96

 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 8-987-263-62-91.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, пол-
ный ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, 
обменяю на 1-но и 2-ком. кварти-
ры хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 
м2, отличное состояние, улучшен-
ная планировка, цена 3700 т. р. на 
2-к с доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.

 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., п.Трудовой, 71 м2, сад.
огород, сан.узел в квартире, окна 
пластиковые. Обмен на кварти-
ру в Нижнекамске. Варианты, 
собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

УСЛУГИ

 Поверка счетчиков воды на 
дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
 Замена счетчиков воды. 
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

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

 

Коллектив цеха № 2409 
завода ОЭ поздравляет 
СЕЛИВАНОВА Алексея 
Сергеевича  с рождением 
сына.
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23 мая

Понедельник

24 мая

Вторник

25 мая

Среда

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

Витамины". (12+).
03.15 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (16+).
04.15 "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 "Дети других планет" 

(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 "Коломбиана" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 "Странное дело" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Учитель" (0+).
13.00 День славянской 

письменности и культуры 
(0+).

14.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.55 Карамзин – 250 (0+).

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

снег" (0+).
16.00 Карамзин – 250 (0+).
16.05 Д/ф "Роботы среди нас" (0+).
17.00 Д/ф "Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии" 
(0+).

17.15 Острова. Петр Тодоровский 
(0+).

17.55 Карамзин – 250 (0+).
18.00 П.И.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром  
(0+).

18.45 Д/ф "Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке" (0+).

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

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

(0+).
20.45 Карамзин – 250 (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.20 "Ф.М.Достоевский." (0+).
22.00 Д/ф "Роботы среди нас"  

(0+).
23.00 Д/с "Романовы." (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Картина" (0+).
01.10 Д/ф "Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь" (0+).
01.30 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Мастера" (6+).
16.35 "Твоя профессия" (6+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна Нового Века" - 

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

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

Батровым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).

23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Юбилейный вечер 

Миргазияна Юнуса (6+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Главная дорога"  

(16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без 

грима." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Соль земли 

русской" (16+).
15.40 Х/ф "Призрак уездного 

театра" (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь под 

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

(16+).
23.05 "Удар властью. Михаил 

Саакашвили" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Смайлик" (16+).
03.25 Д/ф "Безумство храбрых" 

(12+).
04.05 "Тайны нашего кино. "Родня" 

(12+).
04.30 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).

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

(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!"  

(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми"  

(16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия"  

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время.  

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

любви" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Биохимия предательства". 

(12+).
02.50 Т/с "Неотложка" (12+).
03.45 "Комната смеха"  

(0+).
04.45 Вести. Дежурная часть  

(12+).

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 "Исцеление смертью" 

(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 "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
16.05 "Информационная 

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

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
01.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

03.30 "Странное дело" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Карамзин – 250 (0+).
11.20 Х/ф "Без вины виноватые" 

(6+).
12.55 "Эрмитаж" (0+).
13.20 Х/ф "Картина" (0+).
14.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг "  

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

снег" (0+).
16.00 Карамзин – 250 (0+).
16.05 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
17.00 Д/ф "Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего" 
(0+).

17.15 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей" (0+).

18.00 С.Франк, Д.Шостакович. 
Сонаты для виолончели и 
фортепиано (0+).

19.00 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 Карамзин – 250 (0+).
20.50 Д/ф "Траектория судьбы" 

(0+).

21.20 "История раскола" (0+).
22.00 Д/ф "Правда о вкусе"  

(0+).
23.00 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века" (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Картина" (0+).
01.15 Больше, чем любовь. Оскар 

Кокошка и Альма Малер (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

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

(0+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Выбери своего кандидата. 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).

18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).

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

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Михаил 

Саакашвили" (16+).
15.40 Х/ф "Коммуналка" (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь под 

прицелом" (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. 

Предчувствие смерти" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Капкан для звезды" 

(12+).
04.30 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).09.00 

Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

– США". "Иные. Мозг 
всемогущий" (12+).

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

03.25 "Четыре жизни Юлиана 
Панича" (12+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Тайны древних жрецов" 

(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 "300 спартанцев" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Карамзин – 250 (0+).

11.20 Х/ф "Случайная встреча" 
(0+).

12.25 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский (0+).

13.25 Х/ф "Валентин и Валентина" 
(6+).

14.50 Карамзин – 250 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Михаил Булгаков. Черный 

снег" (0+).
16.05 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).
17.00 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
18.25 Карамзин – 250 (0+).
18.30 П.И.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром 
(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 Карамзин – 250 (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).
23.00 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века" (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Энигма. Сэр Андраш 

Шифф" (0+).
00.35 Д/ф "Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке" (0+).
01.00 Р.Шуман. Симфония №1 

"Весенняя" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова (0+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.20 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народной 

артистке РТ Рузие 
Мотыгуллиной (6+).

04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Первый эшелон" (12+).
10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой 

я человек!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Призрак уездного 

театра" (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь под 

прицелом" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Два года после Украины". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Соль земли 
русской" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
02.30 Д/ф "Большие деньги. 

Соблазн и проклятье" (16+).
03.50 Д/ф "Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой" 
(12+).

04.30 Т/с "Женщина-констебль" 
(16+).

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

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

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

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татарлар" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

Скалозубовым" (12+).
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29 мая

Воскресенье

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

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

любви" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "Перемышль." (12+).
02.45 Т/с "Неотложка" (12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Карамзин – 250 (0+).
11.20 Х/ф "Человек в футляре" (6+).
12.55 Россия, любовь моя! " (0+).
13.20 Х/ф "Картина" (0+).
14.45 Карамзин – 250 (0+).
14.50 Д/ф "Балахонский манер" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "М.Булгаков. Черный снег" (0+).
16.00 Карамзин – 250 (0+).
16.05 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
17.05 Больше, чем любовь. (0+).
17.45 Д/ф "Горный парк" (0+).
18.00 Концерт "Памяти ангела" (0+).
18.35 Д/ф "Яхонтов" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 Карамзин – 250 (0+).
20.50 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
23.00 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века" (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Картина" (0+).
01.15 Д/ф "Космический лис. 

Владимир Челомей" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.40 "Минтранс" (16+).
02.15 "Ремонт по-честному" (16+).
02.50 "Странное дело" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

27 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Шансон года" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Джеймс Браун: Путь наверх" 

(16+).
02.45 Х/ф "Увлечение Стеллы" (16+).
05.00 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.05 Х/ф "Террор любовью" (16+).
03.25 "Смертельное оружие. Судьба 

Макарова" (12+).
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 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Глубокое синее море" 

(16+).
22.00 Х/ф "Посейдон" (12+).
23.40 Х/ф "Средь бела дня" (16+).
01.30 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+).
03.15 Х/ф "Не укради" (16+).
04.50 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (12+).
12.10 Карамзин – 250 (0+).
12.15 Д/ф "Магия стекла" (0+).
12.25 Д/ф "Хор Жарова" (0+).

12.55 Письма из провинции. 
Белгородская область (0+).

13.20 Х/ф "Картина" (0+).
14.40 Карамзин – 250 (0+).
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 

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

снег" (0+).
16.00 Карамзин – 250 (0+).
16.05 "Царская ложа" (0+).
16.50 Х/ф "Случайные пассажиры" 

(0+).
18.15 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы" (0+).

19.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 "Непобедимые аланы" (0+).
20.55 Карамзин – 250 (0+).
21.00 Х/ф "Белый снег России"  

(0+).
22.30 Линия жизни. Сергей 

Пускепалис (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Конец дня" (0+).
01.50 Д/ф "Антонио Сальери"  

(0+).
01.55 "Непобедимые аланы" (0+).
02.40 Д/ф "Ирригационная система 

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь"  

(6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз – союз сильных" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (6+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Зебра полосатая" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 "Пара белых лебедей" (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Спросите Синди" (16+).
00.20 Т/с "Отряд" (16+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).

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

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Степные волки" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).

01.00 "Место встречи" (16+).
02.10 "Битва за Север" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Тихие омуты" (0+).
10.55 Тайны нашего кино. "Семь 

стариков и одна девушка" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Обложка. Война компроматов" 

(16+).
15.25 Х/ф "Хочу ребенка" (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф "Застава в горах" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Вера Сотникова в программе 

"Жена. История любви" (16+).
00.00 Д/ф "Польские красавицы. Кино 

с акцентом" (12+).
01.05 Х/ф "Сердцеедки" (16+).
03.15 "Петровка, 38" (16+).
03.30 Д/ф "Добыча. Алмазы" (12+).
04.10 Д/ф "Любовь под контролем" 

(12+).
04.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (12+).

28 мая

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Проект "Альфа" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Ольга Шукшина. "Если бы 

папа был жив..." (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Уснувший пассажир" 

(16+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Угадай мелодию" (12+).
18.45 "Без страховки". Финал (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "МаксимМаксим" (16+).
00.10 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" (12+).
02.05 Х/ф "Морпехи" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Клад" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время.  

Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Алексей Чумаков" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время.  

Вести-Москва (12+).
11.20 Х/ф "Дочь баяниста" (16+).
13.05 Х/ф "Серьёзные отношения" 

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

Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Серьезные отношения" 

(12+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов". 

Лучшее (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Долги совести" (12+).

00.55 Х/ф "Серебристый звон ручья" 
(12+).

03.00 Т/с "Марш Турецкого 2" (12+).
04.55 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар..." (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).
06.20 Х/ф "Посейдон" (12+).
08.00 Х/ф "Глубокое синее море" 

(16+).
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 Концерт "Смех в конце 

тоннеля" (16+).
21.00 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" (16+).
00.30 Х/ф "Сволочи" (16+).
02.20 Х/ф "Дружба особого 

назначения" (16 +).
03.40 Концерт "Смех в конце 

тоннеля" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.30 Карамзин – 250 (0+).
10.35 Х/ф "Случайные пассажиры" 

(0+).
11.55 Пряничный домик. (0+).
12.25 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.50 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени  
Игоря Моисеева. (0+).

13.35 Д/ф "На краю земли 
российской" (0+).

14.45 Х/ф "Белый снег России" (0+).
16.15 Д/ф "Тайна архива Ходасевича" 

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Карамзин – 250 (0+).
17.35 Д/ф "Табу. Последний шаман" 

(0+).
18.00 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
19.30 Больше, чем любовь.  

Олег и Лиза Даль (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 Х/ф "Скромное обаяние 

буржуазии" (16+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Карамзин – 250 (0+).
23.45 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
01.15 Д/ф "Табу. Последний шаман" 

(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Спросите Синди" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
10.00 "Студенческая весна-2016" 

(12+).
11.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Рузие Мотыгуллиной (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

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

вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).

22.00 Х/ф "Человек с дождем в 
ботинках" (12+).

23.45 Х/ф "Путешествие капитана 
Фракасса" (16+).

02.00 Т/ф "Будем людьми!" (12+).

НТВ
05.00 "Преступления в стиле модерн" 

(16+).
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).
08.45 "Готовим" (0+).
09.20 "Кулинарный поединок" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Высоцкая LIFE" (12+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Афон. Русское наследие" 

(16+).
17.15 "Зеркало для героя" (12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).

22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).
23.00 "Звонок". Пранк-шоу (16+).
23.30 Х/ф "Тихая застава" (16+).
01.20 Т/с "Тихая охота" (16+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Король-лягушонок" (0+).
08.00 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.25 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
10.15 Х/ф "Застава в горах" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Застава в горах" (0+).
12.35 Х/ф "Рита" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Петровка, 38" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика" (12+).
17.00 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.45 "Два года после Украины". 

Специальный репортаж (16+).
03.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.45 Д/ф "Квартирное рейдерство" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 

(12+).
07.50 "Служу Отчизне!" (0+).
08.20 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Следуй за мной" (0+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.40 Х/ф "Три плюс два" (0+).
15.40 "Романовы" (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе (0+).
19.55 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (0+).

23.40 Х/ф "Превосходство Борна" 
(12+).

01.40 Х/ф "Любовь в космосе" (12+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.30 Х/ф "Подари мне воскресенье" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Подари мне воскресенье" 

(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.30 "Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев" (12+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Концерт "Смех в конце тоннеля" 

(16+).
05.20 Т/с "Снайпер. Оружие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
12.05 Карамзин – 250 (0+).
12.10 Легенды мирового кино.  

Дин Рид (0+).
12.40 Россия, любовь моя! "Абазины. 

Вкус меда и халвы" (0+).
13.10 "Кто там..." (0+).
13.40 Д/ф "Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк" (0+).
14.40 "Что делать?" (0+).
15.25 Х/ф "Шведская спичка"  

(0+).
16.20 Карамзин – 250 (0+).
16.25 "Пешком...". Москва 

шоколадная (0+).
16.55 "Тайна узников Кексгольмской 

крепости" (0+).

17.45 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот" (0+).

19.10 Красная площадь. Концерт 
(0+).

20.45 Д/ф "Плюмбум. Металлический 
мальчик" (0+).

21.25 Х/ф "Плюмбум, или Опасная 
игра" (0+).

22.55 Карамзин – 250 (0+).
23.00 "Ближний круг Дмитрия 

Крымова." (0+).
23.55 Д/ф "Птичий рай. Аггельский 

национальный парк" (0+).
00.55 Только классика. Антти 

Сарпила и его "Swing Band" 
(0+).

01.40 "Прежде мы были птицами". 
Мультфильм для взрослых 
(16+).

01.55 "Тайна узников Кексгольмской 
крепости" (0+).

02.40 Д/ф "Хюэ – город, где 
улыбается печаль" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Человек с дождём в 

ботинках" (12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).

11.20 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности"  

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие"  

(6+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Каравай" (0+).
17.30 "Химический бум"  

(6+).
18.00 "Уроки Рафаэля" (6+).
18.15 "Профсоюз – союз сильных" 

(12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм  

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Вальгалла: сага о викинге" 

(16+).

01.35 Документальный фильм  
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Юбилейный вечер Миргазияна 

Юнуса (6+).

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

Вадимом Такменевым  
(16+).

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

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Тайны Фаберже" (6+).
17.15 "Зеркало для героя"  

(12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.45 "Поздняков" (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 "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.20 "УК "Уютный Дом" – 10 лет!"
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные мелодии" 

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация" (12+).
10.40 Д/ф "Десять женщин Дмитрия 

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

Предчувствие смерти" (12+).
15.40 Х/ф "Коммуналка" (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с "Снайперы." (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка." (16+).
23.05 "Советские мафии." (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Человек, который 

смеется" (16+).
02.20 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
03.50 Д/ф "Любовь Соколова. Без 

грима." (12+).
04.30 Т/с "Женщина-констебль" (16+).

20.00 Х/ф "Ниоткуда с любовью,  
или Веселые похороны"  
(16+).

22.40 "Юля Абдулова. Моя исповедь" 
(16+).

23.45 "Я худею" (16+).
00.45 Т/с "Тихая охота" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Хочу ребенка" (16+).
10.00 Д/ф "Польские красавицы. Кино 

с акцентом" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
17.05 Х/ф "Нарушение правил" (12+).
20.45 Х/ф "Декорации убийства" 

(12+).
00.25 События (16+).
00.40 Х/ф "Рита" (12+).
02.25 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

(12+).
03.15 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
04.40 Д/ф "Цеховики. Опасное дело" 

(12+).

26 мая

Четверг
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На вопросы наших читателей 
отвечает начальник лаборатории 

социологи ческих, психологи ческих 
исследований и анализа ПАО «НКНХ»,  

кандидат социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

НОВОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИП Сатдаров Р.Н. ОГРН 165124231018

– Принять решение поху-
деть и выполнить его может 
только сам человек. Вам, Ок-
сана,  не очень просто выска-
заться относительно фигуры 
своей знакомой – может оби-
деться и продолжать прятать 
«голову в песок» за фраза-
ми: «Мне и так комфортно», 
«Зато я сама себе нравлюсь» 
и прочее. Так что помочь 
прийти к этой мысли дру-
гому человеку непросто. Но 
возможно. Как минимум, на-
до показать действенный при-
мер: или собственный, или из 
чьей-то жизни. Можно рас-

Вынуть голову из песка

Подскажите, как лучше поступить. У меня есть одна зна-

комая, очень толстая женщина. С ней это случилось в по-

следние лет пять – до того она была не стройная, но обыч-

ная, а потом начала бесконтрольно много есть и сильно 

поправилась. Выглядит она, если честно, очень плохо. При 

этом у нее начались проблемы со здоровьем, она почти 

не двигается, потому что одышка, сердце начало побали-

вать... Но есть она не перестает. Другие подруги у нее за-

няли такую позицию: в лицо улыбаются, все фотографии в 

сети комментируют словами «какая ты красавица», а сами 

за спиной говорят гадости. Меня каждый раз подмывает 

сказать ей, что надо срочно брать себя в руки и худеть. И 

что фото и жалобы на здоровье на самом деле кошмар для 

любого, кто ее раньше знал. Оксана.

сказать несколько историй о 
похудении общих знакомых. 
Предложить совместно посе-
щать бассейн, занятия фитне-
сом. Нужно больше общаться 
с теми, кто борется за фигуру, 
готов идти на самоограниче-
ния и может подать положи-
тельный пример. 

Ну,  а самое главное, надо 
«разбудить» желание челове-
ка измениться ради чего-то. 
Хороши все аргументы: и со-
хранение здоровья, и поддер-
жание привлекательной фор-
мы, и разбор причин такого 
отношения к себе, и беседа с 
диетологом и психо логом.

Хорошая работа – это хорошо

Открытие:  
бег босиком полезен 
для мозга

В Нижнекамске стало доста-
точно тепло, и эта новость может 
оказаться полезной – оказалось, 
что бег босиком положитель-
но влияет на рабочую память. В 
недавнем исследовании, про-
веденном во Флориде, приняли 
участие более 70 добровольцев в 
возрасте от 18 до 44 лет. На про-
тяжении долгого времени они бе-
гали – кто босиком, кто в кроссов-
ках – и сдавали тесты. У тех, кто 
был в обуви, особых изменений 
ученые не заметили. А у тех, кто 
пробежался босиком, рабочая 
память улучшилась на 16 процен-
тов. Ученые предполагают, что 
при отсутствии обуви повыша-
ется умственное напряжение, и 
люди активнее пользуются своей 
памятью.

Многие люди в 30 лет хотят 
иметь хорошо оплачиваемую 
работу и высокий профессио-
нальный статус. И не зря. После 
подробного опроса более 16 ты-
сяч жителей Германии ученые 
выяснили: чем выше у человека 

уровень доходов, тем меньше у 
него шансов остаться в одино-
честве. Это особенно верно в се-
редине взрослой жизни, так как 
на этом этапе деньги и профес-
сиональный уровень особенно 
важны. В 30 и в 50 лет люди, как 

правило, бывали одиноки из-
за уменьшения количества со-
циальных контактов и низкого 
уровня доходов. В возрасте 60 
лет степень одиночества сни-
жалась, достигая минимума к 70 
годам. 
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В рамках этого турнира 
в Нижнекамск приедут кол
лективы, представляющие 
ведущие хоккейные державы 
мира. Для нижнекамцев эти 
соревнования будут интерес
ны еще и тем, что честь горо
да в них будет отстаивать наш 
«Реактор».

– Кубок мира для Ниж
некамска – это возможность 
показать все то, что сделано 
у нас для развития хоккея, – 
сказал директор ХК «Нефте
химик» Владимир Кузнецов. 
– С 20 по 28 августа этот вид 
спорта станет визитной кар
точкой ПАО «Нижнекамск
нефтехим» и нашего города. 
Проведение турнира такого 
масштаба – это возможность 
увидеть игру в исполнении 
настоящих мастеров – чем
пионов со всего мира, позна
комиться с лучшими пред
ставителями молодежного 
хоккея.

В отличие от предыдуще
го турнира, игры которого 
проходили в трех городах, 

шестой Кубок мира пройдет 
на двух аренах – в Набереж
ных Челнах и Нижнекам
ске. В каждом городе будут 
играть по пять команд. Фи
нал пройдет на «Нефтехим  
Арене».

– Это возлагает на нас 
особую ответственность в 
подготовке к турниру, – от
метил В. Кузнецов. – Создан 
оргкомитет, разработаны ре
гламент и подробный план 
мероприятий. Нет сомнений, 
что недавний опыт проведе
ния Кубка Вызова позволит 
нам провести молодежный 
Кубок мира на высоком 
уровне.

Помимо красочных цере
моний открытия и закрытия, 
в рамках турнира участников 
и гостей ждет обширная раз
влекательная программа, де
тали которой пока держатся 
в секрете. Кроме этого, для 
всех любителей хоккея го
товится большое количест
во сувенирной продукции и 
атрибутики.

Нижнекамск примет Кубок мира по хоккею
Перед самым началом нового сезона Континентальной 

хоккейной лиги, в конце августа «Нефтехим Арена»  
будет принимать участников шестого Кубка мира  

по хоккею среди клубных молодежных команд.  
Об этом сообщает сайт хоккейного клуба «Нефтехимик». 

Высокая  
вторая волна

Еще в начале мая вода в 
районе поселка Красный Ключ 
поднялась до отметки в 57 ме-
тров, затопив причал речного 
порта и угрожая залить дорогу 
на Святом Ключе. Ситуация бы-
ла сложная, но не критическая 
– 9 лет назад Кама поднималась 
на метр выше. Однако природа 
точку на этом не поставила. 12 
мая начался второй этап па-
водка, связанный со сбросами 
воды на Воткинской и Камской 
ГЭС. Уровень воды менялся изо 
дня в день. В воскресенье он 
составил 56 метров 40 санти-
метров. Ситуация пока остается 
непростой, и спасатели призы-
вают нижнекамцев проявлять 
осторожность. Такой уровень 
воды в Каме может сохраниться 
до первой декады июня.
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СМОТРИТЕ, ЧИТАЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!

ОБЩЕСТВО 15

Мы здесь и сейчас
С 13 по 15  мая в Елабуге проходил  

XIV республиканский фестиваль  художе-
ственной самодеятельности школьных, 

студенческих и молодежных формирова-
ний по охране общественного порядка 
«Форпост» на тему: «Мы здесь и сейчас, 

чтобы завтра…».

В фестивале приняло участие 180 че-
ловек из 15 районов нашей республики. 
На протяжении трех дней они демон-
стрировали членам жюри свои творческие 
способности,  представляли литератур-
но-музыкальные композиции, в которых 
показали все свои вокальные, актерские, 
хореографические навыки, а вечером пели 
песни у костра. 

Нижнекамск представляло молодежное 
рабочее формирование «Форпост» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Наша команда 
стала лауреатом этого престижного респу-
бликанского фестиваля, во всех номина-
циях получила первые места, награждена 
дипломами, подарочными сертификата-
ми, а также двумя пневматическими вин-
товками.

Что касается магистральных дорог, то 
их обновляют двумя способами: «карта-
ми» (большими участками) и при помощи 
ямочного ремонта. «Карты» ремонтники 
уже проложили везде, где было заплани-
ровано: на улицах Лесная и 50 лет Октя-
бря, на кольце Менделеева-Мурадьяна, 
повороте Гагарина-Лесная, перекрестке 
Гагарина-Вахитова, на улицах Юности,  
Вокзальная, Баки Урманче, Сююмбике, 
Чулман, Шинников, Менделеева. Здесь 
также будет проведен ямочный ремонт.

Порой сотрудники подрядных органи-
заций встречаются с проблемой: некото-
рые горожане оставляют во дворах авто-
мобили, вынуждая притормаживать ход 
работ. В связи с этим на совещании город-
ских руководителей А.Метшин обратился 
к жителям города со следующими словами: 
«Управляющие компании сегодня заранее 
оповещают жильцов домов о том, когда 
и где будет проводиться ремонт, чтобы 
убрать личный автотранспорт из дворов. Я 
прошу всех нижнекамцев отнестись к этой 
просьбе с пониманием, поскольку от этого 
также зависит своевременное выполнение  
запланированных работ». 

Также градоначальник объявил, что бу-
дут отремонтированы две очень важные 
для нижнекамских дачников дороги: до 
деревни Дмитриевка и до Красноключин-
ской дамбы.

Дороги  
отремонтируют  
к сентябрю
Окончание. Начало на 4 стр.

НОВОСТИ

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА  
С 28 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ ПО МАРШРУТУ:

Раифский мужской монастырь – Валдайский мужской мона-
стырь – Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный 
монастырь – Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь 
(к мощам Александра Свирского) – Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь – Толгский Свято-Введенский монастырь 
(к мощам Игнатия Брянчанинова).

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-917-890-86-11, 8-917-871-00-70, 45-70-50.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 23 ПО 29 МАЯГОРОСКОП
Овен
С делами, которые тяготи-
ли вас в последние недели, 
вы справитесь быстрее, чем 

предполагали. Освободится время для 
отдыха. Старайтесь поменьше нерв-
ничать. Не стоит выяснять отношения,  
есть риск усложнить их еще больше.

Телец 
Повышение зарплаты, кото-
рое вам обещали, наконец 
может превратиться в реаль-

ность. Обрадовавшись прибавлению в 
кошельке, не торопитесь отправляться 
по магазинам. На выходных займитесь 
уборкой – отвлечет от лишних мыслей. 

Близнецы 
Не исключены проблемы на 
работе во взаимоотношени-
ях с коллегами. Постарайтесь 

пока открыто не высказывать свою 
точку зрения – ваша прямота может 
обернуться против вас. Позаботьтесь о 
любимом человеке.

Рак
Личные отношения станут 
более непредсказуемыми. 
Прежде чем жаловаться на 

судьбу, вспомните, что еще недавно 
сетовали на то, что вы охладели друг 
к другу. Постарайтесь наверстать упу-
щенное и избегайте разговоров о быте.  

Лев 
В понедельник не принимай-
те важных решений относи-
тельно семейных дел. Велика 

вероятность, что вы выберете не самый 
лучший вариант развития событий. По-
дождите до пятницы – все образуется 
само собой.

Дева 
Если появится желание обра-
титься за помощью к колле-
гам, не делайте этого, у вас 

есть и силы, и возможности, чтобы са-
мостоятельно завершить начатое. Не 
поддавайтесь соблазну завязать отно-
шения на стороне.

Весы 
В ближайшее время вам 
придется окончательно при-
знать, что перевоспитать 

близкого человека невозможно. Поста-
райтесь понять и принять его таким, 
каков он есть. Особого внимания в этот 
период потребует здоровье.

Скорпион
На работе может возникнуть 
немало стрессовых ситуаций. 
Постарайтесь не вступать ни 

с кем в конфликты. Проявлять сдержан-
ность следует и в отношениях с люби-
мым человеком. Возможно, некоторое 
время вам стоит провести врозь.

Стрелец 
Планы, на осуществление ко-
торых вы уже и не надеялись, 
могут исполниться. Но чтобы 

не упустить свой звездный час, придет-
ся все время быть начеку. Порой будет 
непросто, сложности на работе могут 
выбить из колеи. Не опускайте руки.

Козерог
Удачное время для трудо-
голиков. Сейчас идеальный 
момент для крупных и даже 

рискованных финансовых операций. Но 
решения нужно принимать с холодной 
головой. Для переговоров время не са-
мое подходящее.

Водолей
В личной жизни наступает 
период перспективных зна-
комств. Главное – не упустить 

шанс встретить своего единственного 
и неповторимого. Чтобы не потерпеть 
фиаско, как можно чаще посещайте раз-
личные мероприятия.

Рыбы
Вас ждут интересные пред-
ложения, связанные с финан-
сами. Период очень благо-

приятен для начала новых знакомств, 
адаптации в новом коллективе. Если вы 
задумались о смене места работы, наста-
ло очень благоприятное время для этого.

Ветер Ю-4 м/с

пятница / 20 мая

+21° +12°

Ветер Ю-3 м/с

воскресенье / 22 мая

+20° +13°

Ветер ЮВ-5 м/с

суббота / 21 мая

+19° +14°

Ветер ЮВ-2 м/с

понедельник / 23 мая

+18° +11°

Ветер Ю-3 м/с

вторник / 24 мая

+19° +15°
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КАЧЕСТВЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Теплица 3 х 4 х 2,1 м – 18 000  руб.
Теплица 3 х 6 х 2,1 м – 21 000 руб.
Теплица 3 х 8 х 2,1 м – 25 000 руб.

Сотовый поликарбонат «Rational» 4 мм - 1800 руб.

8-960-064-83-71
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