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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

С Днемхимика!С Днемхимика!
Уважаемые нефтехимики!

Дорогие ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 

Сердечно поздравляю вас с Днем химика! Свой професси
ональный праздник мы встречаем нынче с особым настроем: 
совсем немного времени осталось до полувекового юбилея го
рода, обязанного «Нижнекамскнефтехиму» своим рождением, 
и чуть более года – до 50летия нашего предприятия. В пред
дверии этих дат коллектив акционерного общества с честью 
выполняет все свои планы и обязательства. Мы продолжаем 
наращивать производство полимеров и мономеров, работать 
над расширением ассортимента, экономией ресурсов, улучше
нием экологии. 18 мая была выпущена трехмиллионная с нача
ла производства тонна бутилового каучука. 

Наши достижения были бы невозможны без присущего 
нефтехимикам богатого производственного опыта и высокого 
профессионализма. Поэтому сегодня мне особенно приятно 
выразить благодарность каждому представителю нашего кол
лектива за верность профессии, за честное и достойное отно
шение к делу, за ответственную и результативную работу.

Уверен, что наш коллектив и впредь будет бережно хранить 
и приумножать лучшие традиции, заложенные ветеранами, и 
продолжит работать эффективно и слаженно.

Желаю всем большого личного счастья, здоровья, благо
получия, оптимизма и успехов в труде. Пусть вам сопутствует 
удача, и в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А. БИКМУРЗИН

Продолжение на 3 стр.

Уже сегодня, если войти в го-
родской парк со стороны одно-
именной автобусной остановки, 
можно обнаружить строящееся 
здание из светлого кирпича. Это 
– будущий многофункциональ-
ный прокатный центр. Именно 
здесь нижнекамцам будут сдавать 
«в аренду» велосипеды и роли-
ковые коньки. МФПЦ – только 
часть огромного комплекса, кото-
рый раскинется на территории в 
13 гектаров. 

Совсем рядом с центром рас-
положатся спортивные площадки 

Мы делаем уникальный парк 
В городском парке с утра кипит работа. Всем горожанам известно: его в 

этом году реконструируют. Однако вопросы о том, что же тут всетаки бу
дет и какие здания возводят на территории парка, не перестают звучать. 

Рушания ВАЛЕЕВА
 377000
Фото К.Губарева.

разных видов: для игры в баскет-
бол, в волейбол и для бадминтона, 
а также мини-футбольное поле. 
Разместят здесь и уже полюбив-
шиеся нижнекамцам тренажеры. 
Несмотря на то, что первая сту-
пень реконструкции подразумева-
ет изменения примерно четвертой 
части парка, всю его территорию 
будут огибать велосипедные до-
рожки. Зимой они послужат лю-
бителям лыжных прогулок. Теперь 
– никаких поездок в темноте: 
трасса будет освещенной! Строи-
тели уже устанавливают световые 
опоры и протягивают кабели.
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК ТРУДОВАЯ ПОБЕДА.  
Значимое событие произошло 18 мая на заводе 

бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  
была выпущена трехмиллионная  

с начала производства тонна бутилового каучука.

Евгения СМОЛЕНКОВА
Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Кстати, тот самый агре-
гат, с помощью которого 
был получен первый бути-
ловый каучук, используется 
до сих пор. Установка «Ан-
дерсон-1» сегодня работает 
на еще больших мощностях. 
Но многие комплектующие 
все же пришлось заменить. 
Линию оснастили металлоде-
тектором, установили допол-
нительные автоматические 
устройства. Словом – дали 
конструкции новую жизнь. 
Всего же в цехе функциони-
руют семь машин выделения 

При выпуске «юбилейной» партии присутствовали и вете-
раны подразделения – Ольга Петрова и Ильдар Гизятов.  

По словам заводчан, 43 года назад, когда вышел первый бри-
кет продукции, было гораздо тяжелее: технология еще  

не была так отработана, как сейчас. А сегодня качественные  
характеристики продукта, включая внешний вид,  

соответствуют всем требованиям.

Продолжение на 6 стр.

и сушки каучука. Четыре из 
них – современные агрега-
ты «Велдинг». На них вы-
пускают преимущественно 
галобутиловый каучук. ГБК 
и его разновидности исполь-
зуются в основном в шинной 
промышленности для изго-
товления герметизирующего 
слоя бескамерных шин. Дело 
в том, что резина на основе 
галобутилкаучука обладает 
повышенной газонепрони-
цаемостью, стойкостью к 
деформациям и высоким со-
противлением разрыву.

Именно поэтому шины 
на основе ГБК столь попу-
лярны во всем мире. Нужно 
отметить, что в нашей стране 
такой вид каучука выпускает 

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

Вторая  
очередь  

капитальных 
ремонтов

Главной темой для 
нефтехимиков сегодня по-

прежнему остается про-
ведение капитальных ре-
монтов. Причем большое 

внимание уделяют под-
готовительным работам. 
Этим сейчас занимаются 

на заводе этилена. Вопрос 
капитального ремонта на 

второй промышленной 
зоне ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» обсудили на 

оперативном совещании 
руководителей.

Работ на период капиталь-
ного ремонта на заводе эти-

лена запланировано немало: 
предстоит заменить некоторые 

контрольно-измерительные 
приборы, регулирующие 

клапаны, отремонтировать 
факельную установку. В план 

вошли также мероприятия, 
направленные на улучшение 

экологической обстановки. 
Многие реконструкции, так 

или иначе, связаны с охраной 
окружающей среды. Недавно 

здесь заменили загрязненные 
коллекторы, а вскоре установят 

и новый фильтр. К потребле-
нию воды на заводе относятся 

очень щепетильно. Природные 
ресурсы – небезграничны, и 
за их расходом необходимо 

постоянно следить. 
Также ни один капитальный 

ремонт не обходится без уча-
стия сотрудников треста «Тат-

спецнефтехимремстрой». Сов-
местно с заводчанами только 

за последний год специалисты 
треста сдали не один десяток 

объектов. Наиболее масштаб-
ные – это новая система водо-

снабжения на заводе БК, замена 
карт на полигоне захоронения 

отходов, реконструкция колонн 
на заводе СК и капитальный ре-
монт практически всех заводов 

первой промышленной зоны. 
– Не только трест – с 

помощью всех подразделе-
ний мы прошли череду капи-
тальных ремонтов, – отметил 
генеральный директор ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. – Выполненные 

работы были серьезного 
уровня. Особенно это связано 
с заводами ИМ, СК по врезкам, 
по реконструкции внутренних 

устройств определенного вида 
оборудования. Все отработали 
слаженно. Сейчас вступаем во 

вторую очередь подготовки на 
второй промышленной зоне. 

Необходимо готовиться очень 
тщательно.

Если все выпущенные с пуска  
завода брикеты сложить в единую  
линию, то она протянется на

65 
тысяч  
километров

Есть 3-миллионная тонна БК!
Производство бутиловых 
каучуков в «Нижнекамск-

нефтехиме» началось  
в 1973 году.

В 2007 году на заводе 
БК был пущен второй 
агрегат выделения и 

сушки каучука «Велдинг», 
в 2001 – третий, в 2015 

– четвертый. Галобутило-
вые каучуки в компании 
производятся на основе 

собственной технологии, 
разработанной совмест-

но с ООО «Ярсинтез»  
(Ярославль). Оригиналь-
ную технологию получе-
ния брома разработали  

ученые ПАО 
«Нижнекамск нефтехим».

С 1973 года на заводе БК 
выпущено 3000000 тонн 
бутиловых каучуков. Из 

них галобутиловых  
(хром- и бромбутиловых) 

– 872 139,1 тонны. 

Галобутиловые каучуки 
производства ПАО  

«Нижнекамскнефтехим» 
не раз удостаивались  

золотых медалей на пре-
стижных международных 

выставках, таких как 
«Химия» и «Шины. РТИ. 

Каучуки».

исключительно ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». 

Строительство произ-
водства ГБК мощностью 30 
тысяч тонн в год началось в 
2000 году. А официальным 
«днем рождения» российских 
галобутилкаучуков можно 
считать 13 марта 2004 года. 
Именно тогда с конвейера 
сошел первый брикет опыт-
ной партии. 

Через три года состоял-
ся пуск второго агрегата, а 
в 2011-м – третьего. «Вел-
динг-4» был торжественно 
запущен в апреле 2015 года. 
Установка гармонично впи-
салась в производство, а ре-
зультаты не заставили себя 
ждать.

– Здесь у нас процесс 
практически полностью ав-
томатизирован, – рассказал 
«Нефтехимику» оператор 
сушки цеха №1308 Рузаль 
Хайдаров. – Вследствие че-
го у нас увеличилось произ-
водство каучука, улучшилось 
качество выпускаемой про-

дукции, и рабочему персо-
налу стало работать намного 
легче.

Сегодня 96% нижне-
камских галобутилкаучу-
ков уходит на экспорт. И 
«Нижнекамскнефтехим» бес-
спорно занимает почетное 
место в тройке мировых ли-
деров-производителей высо-
корентабельных ГБК. Доля 
компании в поставках кау-
чука на глобальный рынок, 
включая Российскую Феде-
рацию, в 2014 году составила 
42%. Высокое качество про-
дукции и постоянное стрем-
ление к совершенствованию 
закрепило позиции акцио-
нерного общества в качест-
ве значимого поставщика на 
мировой торговой арене.

На заводе БК выпускают 
три вида бутилового каучука. 
Каждый упаковывают и мар-
кируют по-своему. К приме-
ру, бромбутилкаучук поме-
щают в пленку с фиолетовым 

Президент РТ Р.Минниханов, председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» В.Бусыгин, 
генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзин, генеральный директор ГК «ТАИФ» 
А.Шигабутдинов на церемонии ввода в эксплуатацию четвертого агрегата выделения и сушки каучука  
«Велдинг» на заводе бутилового каучука. Апрель 2015 года.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Окончание. Начало на 1 стр.

Мы делаем уникальный парк 
Кстати, некоторые пеше-

ходные дорожки в парке бу-
дут принципиально нового 
для Нижнекамска экологиче-
ского формата. При их строи-
тельстве сохраняется зеленый 
покров: дорожки представля-
ют собой подобие решетки, 
установленной на земле.

Согласно проекту, парк 
четко делится на две части: 
одна предназначена для за-
нятий спортом, другая – для 
релаксации. «Зеленые квар-
тиры» – зона для отдыха, 
которая представляет собой 
имитацию домашней обста-
новки: деревянные «диваны» 
и «торшеры». Любители йоги 
смогут расположиться в бе-
резовой роще неподалеку от 
мечети. Ну, а для пикника на 
траве будет своя территория – 
так называемый «open space», 
большая открытая поляна.

О развлечениях архитек-
торы тоже как следует поза-
ботились. В парке установят 
сцену с амфитеатром на 150 
мест – там будут проходить 
культурные мероприятия. Для 
маленьких нижнекамцев воз-
ведут уникальное сооружение 
– спрей-парк, интер активные 
водные аттракционы. Поя-
вятся здесь и «сухие» фонта-
ны – подземных чаш, отку-
да на поверхность поступает 
вода, всего будет три: диа-
метром 14, 7 и 5 метров. На 
площади рядом с фонтанами 
построят семейный ресторан. 
Таким образом, в обновлен-
ном городском парке можно 
будет с пользой для души и 
тела провести весь день. 

Территория, к слову, будет 
охраняться. Об этом сообщил 

Вагоны приобретены на 
средства бюджета республики 
к 50-летию города. В торже-
ственном пуске трамваев в 
работу участвовали мэр Ниж-
некамска А.Метшин и пред-
ставители Усть-Катавского 
вагоностроительного завода.

Айдар Метшин назвал это 
событие «знаковым для го-
рода»:

– Нижнекамский трамвай 
– это наша гордость. Наше 
предприятие «Горэлектро-
транспорт» является сегодня 
лидером в своей отрасли не 
только в республике Татар-
стан, но в целом в стране, и 
здесь работают самые насто-
ящие профессионалы своего 
дела. Это вы доказали еще 
в прошлом году, когда ваша 
сотрудница, наша землячка 
Альбина Хакимова, стала аб-
солютным победителем Все-
российского конкурса среди 
водителей трамвая. И четыре 

новых вагона, комфортабель-
ных, низкопольных, обору-
дованных всем необходимым 
– это, действительно, знако-
вый подарок от руководства 
республики, от Президен-
та Татарстана в год 50-ле-
тия Нижнекамска», – сказал 
А.Метшин, обращаясь к ра-
ботникам «Горэлектротранс-
порта».

Новые трамваи оснащены 
бесплатным Wi-Fi, системой 
ГЛОНАСС, видеорегистра-
торами, камерами наблюде-
ния. Все они низкопольные, 
поэтому пользоваться ими 
могут и люди с ограниченны-
ми возможностями. В «Гор-
электротранспорте» наде-
ются, что с вводом в строй 
новых трамваев увеличится 
и количество пассажиров, и 
строят планы на будущее – 
трамвайный парк и в даль-
нейшем будет пополняться 
новыми вагонами.

Трамвай – это наша гордость
Нижнекамск к своему 
приближающемуся юби-
лею сделал себе еще один 
подарок. Восемь вагонов, 
четыре из которых совер-
шенно новые, пополнили 
парк трамвайного управле-
ния. В понедельник они – 
яркие, украшенные шара-
ми – один за другим  
отправились в свой  
первый путь по городским  
маршрутам. 

глава города Айдар Метшин, 
лично проинспектировавший 
ход строительства. «Здесь бу-
дет 36 видеокамер, в том чи-
сле на велодорожках, и «жи-
вая сила». Сами нижнекамцы 
тоже должны бережно и с лю-
бовью относиться к тому, что 
сделано», – сказал мэр.

Все основные конструк-
ции и здания должны быть 
построены к концу июля. 
Глава обратил внимание на 
важность предстоящих изме-
нений. «Мы делаем уникаль-
ный парк, который гармо-
нично встраиваем в то, что 
создали наши предшествен-
ники 40 лет назад, – отметил 
А.Метшин. – Это будет парк 
для различных категорий на-
селения. Сегодня все работы 
находятся в активной ста-
дии, сделать предстоит очень 
много, мы надеемся, что наш 
парк станет настоящим укра-
шением города».

Причем украшение это 
будет заметно издалека. В 
проекте «50 идей» в десятку 
лучших вошло предложение 
по созданию иллюминации 
на телевизионной вышке. Ее 
оснастят тысячами разно-
цветных лампочек. Подсвет-
ка, по замыслу проектиров-
щиков, будет динамической и 
сможет принимать различные 
формы. Кстати, об остальных 
идеях городские власти тоже 
не забыли: и собака-копилка, 
и белки, и башня-часы, и ка-
чели для детей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями – все это обещают 
реализовать ко дню рождения 
города. 

Торжественное открытие 
городского парка запланиро-
вано на 20 августа.

Совсем рядом с центром расположатся спортивные площадки разных видов: 
для игры в баскетбол, в волейбол и для бадминтона, а также мини-футбольное поле. 

Это – будущий многофункциональный прокатный центр. Именно здесь  
нижнекамцам будут сдавать «в аренду» велосипеды и роликовые коньки. 
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Первыми на старт вышли 
руководители высшего звена. 
Затем дистанцию покоряли 
директора заводов, руково-
дители вспомогательных по-
дразделений, коллективов 
второй группы – с численно-
стью менее 500 человек. 

Немало нефтехимиков 
стартовало в специальном 
забеге на время. Это уже 
настоящий спорт, в кото-
ром требуется специальная 
подготовка. Хорошее на-
строение и заряд бодрости, 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Руководители, на старт!

Сотни руководителей всех уровней ПАО 
«Нижнекамск нефтехим» и дочерних предприятий 

на прошлой неделе вышли на беговую дорожку 
спорткомплекса «Дружба». Здесь прошел  

традиционный весенний спринт на 400 метров.

Ларионов, второе – главный 
бухгалтер компании Иль-
фар Яхин. Среди начальни-
ков управлений быстрее всех 
400-метровку преодолел на-
чальник финансового управ-
ления «Нижнекамскнефтехи-
ма» Ильдар Хайруллин.

Среди руководителей за-
водов лучшие результаты 
показали директор завода 
ДБиУВС Леонид Кутуев, 
директор завода изопрена-
мономера Рустам Гусамов 
и директор завода БК Ирек 
Аглямов.

Руководители вспомога-
тельных учреждений тоже 
показали свои спортивные 
качества и боевой характер. 
На пьедестал почета после 
финиша поднялись дирек-
тор ООО «ЧОП-НКНХ» 
Ильнур Нигьметзянов, на-
чальник УЖДТ Айрат Иб-
рагимов и директор центра 

автоматизации Александр 
Толстобров.

Среди руководителей-
женщин самой быстрой была 
начальник управления тех-
нического контроля Алена 
Сапожникова, а среди руко-
водителей-мужчин – дирек-
тор ООО «Нефтехим Медиа» 
Сергей Цветов, директор 
ООО «УЭТП-НКНХ» Марат 
Фаттахов и начальник хозяй-
ственного цеха №1111 Вале-
рий Кирюхин.

Особый интерес вызвал 
старт «настоящих спортсме-
нов» – тех, кто отважился 
бежать на время. Здесь пер-
выми финишировали на-
чальник цеха завода СПС 
Джадат Вафин, начальник 
типографии «Нефтехим Ме-
диа» Ильяс Исмагилов и на-
чальник дизайнерского отде-
ла «Нефтехим Медиа» Айдар 
Шайгарданов.

общение с коллегами на 
спортивной площадке – это, 
пожалуй, лучшая награда для 
всех участников этих зре-
лищных соревнований. Без 
победителей и призеров, ко-
нечно, тоже не обошлось. 
Они определялись в каждой 
группе и получили заслужен-
ные награды – кубки, медали 
и дипломы.

В группе руководителей 
высшего звена первое место 
занял заместитель генераль-
ного директора ПАО «Нижне-
камскнефтехим» – начальник 
управления по корпоратив-
ной собственности и страте-
гическому развитию Игорь 

Сабантуй  
собирает гостей

В селах Нижнекамского 
района Сабантуй начнется 
уже в эти выходные. Нижне-
камцы праздник плуга отме-
тят тоже раньше обычного – 4 
июня. Подробности меропри-
ятия в Ильинке организаторы 
держат в секрете. Известно 
только, что праздник будет 
посвящен истории Закамья и 
города-юбиляра. На концерт-
ной площадке майдана  вы-
ступят известные татарские 
исполнители: Гузель Уразова, 
Ильдар Хакимов, Голсирин 
Абдуллина и Филюс Каги-
ров. Помимо традиционных 
торговых площадок гостей 
Сабантуя будут потчевать ги-
гантским чак-чаком – какой 
он получится и сможет ли уго-
дить в книгу рекордов, хотя 
бы республики, станет извест-
но через несколько дней.

Самым зрелищным и 
ожидаемым событием ста-
нет национальная борьба на 
поясах. Абсолютного батыра 
нижнекамского праздника в 
этом году ждут автомобиль 
и стокилограммовый баран. 
Ценными подарками награ-
дят самого быстрого наезд-
ника  и лучших хлеборобов 
района.

Лучший  
директор

Руководитель 29-й школы 
Равис Шакиров стал лучшим 
среди директоров обще-
образовательных заведений 
Татарстана. В рамках все-
российского конкурса ниж-
некамец одержал победу в 
региональном этапе. Опыт-
ный нижнекамский педагог 
обогнал 115 директоров та-
тарстанских школ. На первом 
этапе престижного конкурса- 
Р.Шакиров защищал презен-
тацию «Сотрудничество в пе-
дагогическом коллективе как 
корпоративная ценность». 
А во втором туре поделится 
своим видением развития об-
разования в республике.

Земля и человек 
глазами  
школьников

Девятиклассник Антон 
Толстиков и одиннадцати-
классник Шамиль Ибраги-
мов из 22-й нижнекамской 
гимназии выдвинуты на со-
искание Премии Президента 
РФ для поддержки талантли-
вой молодежи. Гимназисты 
отличились в апреле этого 
года в Москве на X Всерос-
сийской открытой геологи-
ческой олимпиаде «Земля и 
Человек». Это крупнейшая 
теоретическая олимпиада по 
геологии среди всех школь-
ников страны. В итоге Ша-
миль занял первое место, а 
Антон стал вторым призером 
олимпиады. 

Досрочная победа 
В минувший четверг  

«Нефтехимик» стал победи-
телем первенства ПФЛ в зоне 
Урал-Поволжье. В этот день 
наша команда на своем поле 
обыграла ижевский «Зенит» 
и обеспечила себе первое 
место в турнирной таблице. 
Таким образом, нижнекамцы 
досрочно обеспечили себе 
выход в Футбольную наци-
ональную лигу. Ключевым 
эпизодом игры стала 93-я ми-
нута матча, когда многим ка-
залось, что матч закончится 
нулевой ничьей. За несколь-
ко секунд до финального 
свистка Ильсур Самигуллин 
решился на удар с 30 метров 
и поразил ворота противни-
ка, обеспечив своей команде 
звание чемпиона.

Фото С.Манакова
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Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

НАГРАДА

Григорий Игонин:
В «Нижнекамскнефтехиме»  
достойных людей много

Ежегодно аллею ветеранов и книгу памяти ПАО «Нижне-
камскнефтехим» пополняют новые имена – тех людей, кото-

рые всю жизнь посвятили труду на производстве и многое 
сделали для того, чтобы компания не только сохраняла свои 

позиции, но и уверенно двигалась вперед. Один из таких 
работников – Григорий Александрович Игонин, аппаратчик 
перегонки цеха №2807 завода олигомеров. Своему делу он 

преданно служит уже почти 40 лет.

– Я родился в Верхне-
услонском районе, в селе 
Большие Меми, окончил там 
школу. В армии отслужил, а 
потом поступил в сельско-
хозяйственный техникум. В 
этом моя биография, навер-
ное, не такая, как у большин-
ства нефтехимиков… 

– А где служили? Запомни-
лось что-нибудь?

– Раньше это была секрет-
ная информация, а теперь 
раскрыли уже. На Плесецком 
космодроме. Сначала бы-
ло очень холодно, потом мы 
привыкли. Все говорят, в ар-
мии только две даты запоми-
наешь: когда уходишь и когда 
возвращаешься. А остальное 
– одинаково в памяти. Что 
интересного… грибы вот мы 
собирали в лесу. Пойдем, а за 
нами связист – провод тянет, 
вдруг на сбор позовут!

– Как попали в Нижне-
камск?

– У меня тут дядя живет. 
Так уж он нахваливал этот 

город! Я приехал сюда в 1978 
году и очутился на химкомби-
нате. Сначала на заводе окиси 
этилена работал машинистом 
компрессорных установок. Это 
рутинная работа, смотришь, 
как аппарат крутится – и, в 
общем, все. А я же молодой 
был. Так что перешел аппарат-
чиком, в операторной намного 
веселее. С 1986 года работаю 
на заводе олигомеров, в цехе 
производства алкилфенолов. 
Нравится мне моя работа. Чем 
– не знаю, а вот нравится! Мо-
жет, тем, что постоянно дума-
ешь, как процесс вести. Вдруг 
какая неполадка – все надо 
обдумать. Бывают нюансы, 
когда вроде не получается, а 
подумаешь, подумаешь – и все 
выходит, как надо.

– Семью уже в Нижнекамс-
ке завели?

– Да, познакомился с же-
ной на работе, по телефону. 
Звонили друг другу – она тоже 
здесь аппаратчицей работала. 
У нас двое детей – сын Сергей 
и дочь Наташа. Сын с женой 
и внуком у нас пока живут, 
так что с ними видимся каж-
дый день. А дочка с семьей в 
Москве. Внучки каждое лето 

Лучшие в химической  
отрасли

Юридическая служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

стала победителем еже-
годного конкурса «Лучшие 

юридические департаменты 
России-2016».

Знак «Лучший юридиче-
ский департамент в хими-
ческой отрасли» и диплом 
были вручены начальнику 
юридического управления 
компании Айдару Султа-

нову 20 мая 2016 года в 
присутствии коллег – ру-
ководителей юридических 

служб и большого количест-
ва представителей  

юридических фирм. 
Экспертный совет состо-

ит из представителей круп-
нейших юридических фирм 
и руководителей юридиче-

ских департаментов – побе-
дителей в данном конкурсе 

в предыдущие годы.
Очередная победа в 

престижном конкурсе – не 
просто продолжение тради-
ций предприятия, юристы 

которого не раз становились 
лучшими в Миннефтехим-
проме СССР. Это, прежде 

всего, признание юридиче-
ским сообществом вклада 

юристов «Нижнекамскнеф-
техима» в улучшение право-
вого поля России: благодаря 

их обращениям в Консти-
туционный Суд РФ законо-

датель не единожды кор-
ректировал законы с тем, 

чтобы они соответствовали 
Конституции РФ, изменяя 

их в лучшую сторону. 
Организатор конкур-

са журнал Legal Insight в 
майском номере за 2016 год 

в разделе «Юридическая 
функция в компании: луч-

шая практика» опубликовал 
интервью с Айдаром Сул-
тановым, сообщает пресс-

служба ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Свой 60-летний юбилей Г.Игонин встретил с коллегами.

приезжают и на Новый год. 
Для них тут самое главное – 
в сад-огород поехать. Там же 
озеро, свобода, что хочешь – 
то и делаешь. Люблю с внуча-
тами возиться. Внуку вот иг-
рушечный топорик подарил, 
а жена – бабушка – ругается: 
вдруг ногу себе отрубит! Ну, 
как говорят: родители детей 
воспитывают, а бабушка с де-
душкой – балуют…

– Чем любите в свободное 
время заниматься?

– Летом мы все вре-
мя в огороде. Я что-нибудь 
строю, а жена сажает – как 
и все, картошку, помидоры, 
цветы. Зимой телевизор смо-
трю, когда время есть. Ново-
сти нравятся и фильмы во-
енные. В этом кино – одни 
патриоты. Да и сейчас такие 
есть. Вот же молодежь у нас 
работает. Ничего не боят-
ся. Случись чего – и так же 
пойдут.

– Считаете себя счастли-
вым человеком?

– Да! Считаю, что мне по-
везло в жизни. Супруга у меня 
замечательная, дети хорошие, 
внуки только радость прино-
сят. И старым себя не чувст-
вую. Душа всегда молодая.

– За какие заслуги вы попа-
ли в книгу памяти?

– Не знаю. Таких, как я, 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
очень много. И все эти люди 
достойны занесения и в книгу 
памяти, и на доску почета.

Наша объединенная профсоюзная организация по-прежнему самая 
многочисленная и по праву держит пальму лидерства во всем 
отраслевом проф союзном движении. В эти дни особенно хочется 
поздравить наших уважаемых ветеранов, кто стоял у истоков 
становления и развития химкомбината, кто в разные годы отдавал 
свои знания, опыт и энергию для созидательного труда.  
От всей души поздравляю нашу молодежь, кто вносит достойную  
лепту в укрепление имиджа «Нижнекамскнефтехима».  
Желаю всем: больших трудовых и творческих успехов,  
крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения  
и с оптимизмом смотреть в будущее.

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

ДОРОГИЕ  
НЕФТЕХИМИКИ!
Примите самые искренние,  
самые теплые слова поздравления 
по случаю празднования  
Дня химика!
Химическая отрасль является 
лидирующей в экономике республики. 
В этом немалая заслуга и трудового 
коллектива нижнекамских нефтехимиков. 
Благодаря слаженной совместной работе 
администрации и профсоюзного комитета, 
работники ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
дочерних организаций имеют большие  
возможности для повышения  
своего профессионального  
мастерства, реализации творческого,  
спортивного потенциала.

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным нор-
мам по всем показателям. 

 23 мая уровень воды в р. Кама 
на отметке 54,9 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,17 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 17 мая 
(за 07:00, при южном направлении 
ветра со скоростью 1,9 м/с),  мини-
мально 0,02 мг/м3 19 мая (за 07:00, 
при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,9 м/с);

содержание формальдеги-
да максимально составило 0,024  
мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3 20 мая (за 07:00, при юго-вос-
точном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,04 мг/м3 

при норме не более 0,2 мг/м3 20 
мая (за 07:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности методики 19 мая;

содержание предельных 
углеводородов максимально со-
ставило – 1,9 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 17 мая (за 07:00, 
при южном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально – 
1,3 мг/м3 18 мая (за 13:00, при юго-
восточном направлении ветра со 
скоростью 2,3 м/с);

содержание бензола макси-
мально составило 0,005 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 19 мая (за 07:00, 
при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 2,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 18 мая;

содержание толуола макси-
мально составило 0,014 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 19 мая (за 07:00, 
при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 2,3 м/с), ниже 
чувствительности методики 20 мая;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,003 мг/м3 

при норме 0,02 мг/м3 18 мая (за 
13:00, при юго-восточном направ-
лении ветра со скоростью 2,3 м/с),  
минимально – ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся 
дни;

содержание других веществ: 
серы диоксида, оксида углерода, 
фенола, стирола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацето-
фенона,  диметилдиоксана,  дици-
клопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Каму по 
сравнению с прошлой неделей со-
держание меди, железа, хлоридов, 
НПАВ уменьшилось; содержание 
сухого остатка, алюминия, суль-
фатов увеличилось. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, ме-
танола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 17 по 23 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Новые победы «СУПЕРдетки»

логотипом, упаковка для хромбутилкаучука 
имеет зеленую окраску, просто бутилкаучука 
– синюю.

Но вернемся к юбилейному брикету. Как 
же в цехе вычисляют количество выпущен-
ной продукции? По словам заместителя на-
чальника цеха № 1308 Алексея Алексеева, на 
каждом агрегате установлено оборудование, 
которое контролирует количество проходя-
щих брикетов по конвейерам с цеха выделе-
ния на склады готовой продукции. Работники 
цеха ведут подсчет, и основная информация 
собирается у диспетчера завода.

Интересный факт: если все выпущенные 
заводом брикеты сложить в единую линию, то 
она протянется на 65 тысяч километров. Это 
символическое для России расстояние. Такую 
рекордную дистанцию преодолел олимпий-
ский огонь на пути к Сочи. Трехмиллионная 
тонна БК также войдет в историю и станет 
отправной точкой для новых достижений.

Есть  
3-миллионная  
тонна БК!
Окончание Начало на 2 стр.

– Огромным и знаковым 
событием для нашей семьи 
стал XX Республиканский 
конкурс французской песни, 
проходивший 20 апреля в Ка-
зани. Туда съехались одарен-
ные дети со всей республики. 
Лия впервые приняла в нем 
участие и стала призером. 
Наш номер «Из Парижа с 
любовью» собрал лучшее, что 
мы уже раньше показывали 
на эту тему. Я сыграла мима, 
а Лия – сломанную куклу по 
имени Летиция. Жюри кон-
курса признало номер осо-
бенно ярким. Мы выбрали 
песню «Летиция» знаменито-
го французского композитора 
Сержа Генсбура. 

Для постановки такого 
масштабного и профессио-
нального номера мы привле-
кли высококлассных специа-
листов и выражаем огромную 
благодарность за подготовку 
известному в городе педаго-
гу-вокалисту Шигаповой На-
талье Геннадьевне и знатоку 
французского языка Диденко 
Елене Алексеевне!

Мы остались очень до-
вольны высоким уровнем 
организации этого мероприя-
тия. Этой работой занималась 
кафедра романской филоло-
гии Казанского федерально-
го университета. Все время 
нас окружали профессионалы 
своего дела и удивительно до-
брые и отзывчивые люди. 

Ученица гимназии №22 Лия Назипова продолжает поко-
рять сцену. В декабре прошлого года она победила в конкурсе 

«СУПЕРдетки», организованном ООО «Нефтехим Медиа». 
На нижнекамском фестивале-конкурсе иностранной 

культуры она заняла несколько призовых мест, а на прошлой 
неделе получила главный приз в городском конкурсе, кото-

рый проходил в рамках культурно-образовательного проекта 
Татарстана, реализуемого Министерством культуры,  

Министерством образования и науки под патронажем прези-
дента РТ Р.Минниханова. Награждение состоится сегодня,  

26 мая, в Казани. Накануне поездки мы встретились с начи-
нающей актрисой и ее мамой Лианой Раисовной, которая 

работает в управлении по корпоративной собственности и 
стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Спустя несколько дней, 
уже после возвращения до-
мой, на наш адрес с большим 
приветом от кафедры ро-
манской филологии пришло 
письмо-отзыв о выступлении: 
«Ваш номер был просто за-
мечательный! Оригиналь-
ный, красивый, творческий, 
трогательный! Он создал не-
повторимую ауру парижской 
жизни, ваша девочка просто 
изумительная. Спасибо вам и 
вашей девочке за доставлен-
ное нам всем удовольствие! 
Почаще с ним выступайте и 
прорабатывайте новые но-
мера (песни) именно в этом, 
интересном ключе! Приез-
жайте к нам еще!».

Выступили мы с этим но-
мером и на городском фести-
вале-конкурсе иностранной 
культуры (ФИК-2016), кото-
рый проходил на нескольких 
площадках. 13 мая в школе 
№33 Лия заняла первое место 
в номинации соло. Мы бла-
годарим руководство школы 
и педагога-организатора Хус-
нутдинову Эльмиру Ивановну 
за высокий уровень организа-
ции и проведения мероприя-
тия. За поддержку номера «Из 
Парижа с любовью» большое 
спасибо и заместителю ди-
ректора по учебной работе 
гимназии №22 Хабибуллиной 
Татьяне Анатольевне. Кстати, 

Продолжение на 15 стр.

Виктория Львовна 
Максюткина  

и Лия Назипова.

На правах рекламы.
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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 3-м. 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, «Гар-
диан» дверь, пластиковые окна, 
встроенная 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.
 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, 38 
м2, квартира в японском стиле с 
мебелью, б/з, рамы-купе, обшит 
вагонкой, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.

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

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, 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, 41 м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 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, 1200 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.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

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., 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, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 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.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл.окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
66 м2, балкон обшит и застеклен, 
2250 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 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.
 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.

8
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 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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 Дмитриевка, 8 сот., 
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 
Камы. 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-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все 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, 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.
 Дачу по маршруту 106 д. 4 сот. 
Дом 2-х этаж, красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения. Прива-
тизирован. В этом месте хотят 
сделать коттеджный поселок. 
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача ухоженная для семейного 
отдыха в районе празднования 
Сабантуя, остановка «Майдан» 
карьер, 6 соток, дом 2-х этажный, 
баня отдельно, теплица, беседка, 
песочница, теннисный стол, все 
насаждения, своя скважина, озеро 
в конце улицы, 450 т. р. Торг.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
   

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, 8-917-898-40-56.
 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.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Породистые козы в д. Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Картофель с погреба недорого, 
возможна доставка.  
Тел.: 8-987-231-82-10,  
8-919-683-55-47.
 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.
 Ульи новые стандартные с 
магазином на большие рамы, а 
также ульи-лежаки на 16 рам с 
магазином. Ульи изготовлены 
из осиновых 60 мм. досок, дно 
съемное, окрашенные, готовые к 
установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Прихожую б/у в хорошем 
состоянии. Размер 2150*1260*420. 
Недорого.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

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.
 Гараж кирпичный, круглый на 
Чабьинской, 24 м2. Сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, 175 т. р. 
Тел.: 8-987-062-63-17.

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.
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 МУРТАЗИНА
Кираметдина  
Мубараковича,
 БРЕДНЕВУ
Александру Дмитриевну,
 АНДРЕЕВУ
Марию Павловну,
 КРУГОВА
Леонида Владимировича,
 ПОГОДИНУ
Марию Арсентьевну,
 АБДУЛЛИНУ
Сарию Ханафиевну,
 СТРАЖЕВА
Анатолия Семеновича,
 ИСТОМИНУ 
Любовь Родионовну,
 ШАКИРОВА
Минсалиха Сагировича,
 МАРКЕЛОВУ
Валентину Михайловну,
 ХУСНУЛЛИНА
Хамита Минзагировича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ВАЛИТОВУ 
Милявшу Фирдауисовну,
 ХАКИМОВА 
Руслана Вазиховича,
 ЧЕРНЫШЕВА 
Романа Викторовича,
 САБИРОВА 
Айрата Ильсуровича.
Коллектив цеха № 2409.

 НУРЕТДИНОВА
Ильгама Гарафутдиновича.
Коллектив цеха № 1511.

 «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.
 «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

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

 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.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
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.
 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.
 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-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 КУДРЯШОВУ 
Файрузу Саматовну, 
 АХМЕТОВУ 
Татьяну Федоровну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 АБДУЛГАНЕЕВА  
Марселя Илгизевича, 
 КАРИМОВА 
Рината Сиразетдиновича, 
 ЮНУСОВА 
Равиля Харисовича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КИЛЬДЮШОВУ 
Ирину Александровну.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 САФИНА 
Ильнара Раисовича,
 БОРОДИНА 
Алексея Андреевича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 МИНГАЗИЕВУ 
Наилю Газизовну. 
Коллектив цеха № 4801.

 МИННОГАЛИЕВА 
Радика Тимергалиевича.
Коллектив цеха № 1503.

 САЛАХОВУ
Лилию Гарифовну,
 ХАМАДИЕВА
Рината Ахатовича.
Коллектив цеха  № 2503 
завода СПС.
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 СУББОТИНЫХ  
       Антона и Алсу.
Коллектив цеха  № 2503 

   завода СПС.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 1503 сер-
дечно поздравляет семью 
КЛИНОВЫХ Александра и 
Ольгу с рождением сына.

Коллектив цеха № 5803 заво-
да пластиков от всей души 
поздравляет ШИГАПОВА 
Ильнара Гаптулхаковича  
с рождением доченьки.

Коллектив цеха № 1509 
поздравляет ОСИНСКИХ 
Павла и Екатерину с ро-
ждением сына,  
САМИГУЛЛИНЫХ Марата 
и Айгуль с рождением сына.

Коллектив санитарно-про-
мышленной лаборатории 
ОТК № 3605 поздравляют 
НОСКОВУ Венеру Ради-
ковну с рождением двойни.

Коллектив цеха № 4802 
поздравляет АЛДАРЕВА 
Федора Борисовича  
с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ОТК № 3601 выражает глубокое соболезнова-
ние Калимуллиной Альфие Вильдановне в связи со смертью  

отца

Коллектив ОТК № 3601 выражает глубокое соболезнова-
ние Вагаповой Наталье Александровне в связи со смертью  

отца

Коллектив ООО «Нефтехим Медиа» выражает соболез-
нование специалисту по выпуску Гришиной Марине Федо-
ровне по поводу кончины

мужа

Совет ветеранов ПАО «НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины 

ВОЛКОВА Семена Степановича

Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной  

 АМИНЕВОЙ Светланы Николаевны,
работавшей аппаратчиком завода синтетических каучуков.

Разделяем боль невосполнимой утраты.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины 

СИМАНОВА Петра Ивановича

Совет ветеранов ПАО «НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины 

ГЕРАСИМОВОЙ Надежды Ивановны

Коллектив цеха № 2503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной участника ВОВ 

СИМАНОВА Петра Ивановича
Скорбим вместе с Вами.

 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 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., 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.

 ЮРОЧКИНА
Андрея Владимировича
с 20-летним юбилеем. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 САЛИМОВА
Идаеля Вахитовича
с 20-летним юбилеем.
Коллектив цеха  № 2503 

   завода СПС.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Поздравляем 

коллектив цеха № 1511  
и бывших коллег  
с Днем химика!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и всего  
самого наилучшего!

      Администрация цеха.

Администрация и профсоюзный комитет  
поздравляют коллектив цеха № 1506  

и работников, находящихся на заслуженном  
отдыхе, с Днем химика!

Дорогие наши, желаем вам крепкого здоровья,  
успехов в работе, семейного благополучия,  
чтобы вас окружали только хорошие люди  
и все ваши мечты сбывались.

 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. Вредность 
1 список. 
– уборщик, 
– машинист. 
Тел.: 37-76-43.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и 
служебных помещений,  
– тракторист. 
Тел.: 37-54-18.
 ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщицы,  
– водители категории C, D, E.  
Тел.: 37-59-34.

УСЛУГИ

 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.

Администрация и профсо-
юзный комитет цеха  
№ 1532 поздравляют  

своих работников  
и пенсионеров   
с Днем химика!

Желаем всем крепкого  
здоровья и трудовых  
успехов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем искреннюю благодарность начальнику цеха  
№ 1402 Трифонову А.Б.,  заместителю начальника Гимадееву 
Р., профсоюзному комитету и всему коллективу цеха № 1402, 
разделившим с нами горечь утраты и оказавшим помощь в 
похоронах Мингазова М.Г.

Семья Мингазовых.

 ХОБОТНЕВУ 
Тамару Николаевну,
 ЛАТЫПОВУ 
Раису Ивановну,
 ШАЙДУЛЛИНУ 
Рузину Миннихановну,
 ВАСЕНЕВУ 
Тамару Григорьевну.
Коллектив НТЦ.

 ПОНЬКИНУ 
Светлану Алексеевну,
 КУЗЮРИНУ 
Ангелину Ринатовну,
 ДОБРЯКОВУ 
Марию Павловну.
Коллектив цеха № 1308.

 БАТИНОВА 
Сергея Ивановича, 
 ВИНОГРАДОВУ 
Марию Зиноновну, 
 ГАЙБУЛЛАЕВУ 
Марию Юлдашевну, 
 ИВАНОВА 
Ильнара Геннадьевича,
 РИЗВАНОВУ 
Гузалию Фанавиевну,  
 САБИРЗЯНОВУ 
Раушанию Харисовну,  
 САМОЙЛОВУ 
Оксану Камаловну, 
 САННИКОВУ 
Любовь Владимировну.
Коллектив цеха № 1509.

В любой из сфер огромной жизни
Бывает химия нужна.
Ведь без нее наш быт немыслим,
Гордится химиком страна!
И всех, кто к химии причастен,
С большим Днем химика сейчас.
Желаем Вам добра и счастья,
Чтоб получалось все у Вас!

Администрация и цехком цеха № 1509 поздравляют 
коллектив цеха № 1509 и пенсионеров, находящихся 

на заслуженном отдыхе, с Днем химика!

Администрация и цеховой комитет цеха № 2413  
завода окиси этилена поздравляют работников цеха  

и пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе,  
с профессиональным праздником – Днем химика!

Желаем крепкого здоровья, счастья,  
мира и процветания.

Администрация и профсоюзный  
комитет завода олигомеров 

поздравляют коллектив  
и ветеранов завода с Днем химика!  

Желаем счастья и долголетия.
Пусть кровь кипит как реактивы,
Пусть исполняются мечты,
Судьбы нежданные изгибы
Легко преодолеешь ты!
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30 мая

Понедельник

31 мая

Вторник

1 июня

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 "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Структура момента" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.40 "Химия нашего тела" (12+).
03.15 Т/с "Неотложка" (12+).
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 "Рецепт древних богов" 

(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "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 Т/с "Коломбо" (0+).

13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка (0+).

13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.35 "Правила жизни" (0+).
14.05 Д/ф "Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне" (0+).
14.55 Карамзин - 250 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.35 Т/с "Дубровский" (0+).
16.40 Д/ф "Фаберже. Утраченный и 

обретенный" (0+).
17.25 Карамзин - 250 (0+).
17.30 Захар Брон. Мастер-класс 

(0+).
18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №1 (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Карамзин - 250 (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Игра в бисер" (0+).
22.00 Д/ф "Секреты Колизея" (0+).
22.55 Вячеслав Овчинников. 

Острова (0+).
23.35 Карамзин - 250 (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.40 П.И.Чайковский. 

Торжественная увертюра 
"1812 год" (0+).

01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №1 (0+).

02.40 Д/ф "Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение" (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 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Мастера" (6+).
16.35 "Твоя профессия" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

Хабаровым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "КВН РТ-2016" (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 "Степные волки" (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+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Простая история" (0+).
10.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем" (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. "Зловредная 

булочка" (16+).
15.40 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (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. Борис 

Березовский" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Одиночка" (16+).
03.40 Д/ф "Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана" (12+).

04.20 Т/с "Балабол" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – Сборная 
Чехии. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 "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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия"  

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника"  

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Заставы в океане. 

Возвращение". "Угрозы 
современного мира.  
Атомный краш-тест".  
"Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива"  
(12+).

02.50 Т/с "Неотложка" (12+).
03.50 "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 "По плану Вселенной" 

(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 "Служители закона" 

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

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "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 Т/с "Коломбо" (0+).
12.35 Д/ф "Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо"  
(0+).

12.50 "Энигма. Сэр Андраш Шифф" 
(0+).

13.35 "Правила жизни" (0+).
14.05 Д/ф "Секреты Колизея" (0+).
14.55 Карамзин - 250 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.35 Т/с "Дубровский" (0+).
16.45 "Кинескоп" (0+).
17.30 Детская хоровая школа 

"Весна" им.А.С.Пономарева. 
Гала-концерт (0+).

18.30 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №2 (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Карамзин - 250 (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Власть факта. "Орда" (0+).
21.50 Карамзин - 250 (0+).
21.55 Д/ф "Забытые царицы Египта" 

(0+).
22.55 Д/ф "Тайна архива 

Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).

00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.10 Д/ф "Фаберже. Утраченный и 

обретенный" (0+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №2 (0+).
02.40 Д/ф "Вартбург. Романтика 

средневековой Германии" 
(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 "Вернусь к тебе…"  

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.30 Гала-концерт фестиваля 

"Поющее детство" (0+).
16.30 "Твоя профессия" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! 

Татарча?йр?н?без" (6+).

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

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

Шиллером" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой..." (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Ванечка" (16+).
10.45 Д/ф "Жанна Болотова. 

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

Березовский" (16+).
15.40 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (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 "Советские мафии. Демон 

перестройки" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Ожидание полковника 

Шалыгина" (12+).
02.35 Х/ф "Безбилетная 

пассажирка" (12+).
03.45 Д/ф "О чем молчала Ванга" 

(12+).
04.20 Т/с "Балабол" (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 "Практика" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.55 "Дуэль разведок" (12+).
02.30 Т/с "Неотложка" (12+).
03.25 "Пусть всегда буду я. Лев 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

11.00 Д/п "Масоны. На страже 
космических тайн"  
(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 "Сволочи" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 "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 "Шведская спичка" (0+).
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка (0+).
12.30 Линия жизни. Сергей 

Пускепалис (0+).
13.25 Х/ф "Плюмбум, или Опасная 

игра" (0+).
14.55 Карамзин – 250 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.40 Х/ф "В четверг и больше 

никогда" (12+).
17.05 Карамзин – 250 (0+).
17.10 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс 

(0+).
18.30 Д/ф "Полиглот в Пекине"  

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Карамзин - 250 (0+).
20.05 "Сати" (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне"  
(0+).

22.55 "Кинескоп" (0+).
23.35 Карамзин – 250 (0+).
23.40 Новости культуры  

(0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Энигма. Эвелин Гленни"  

(0+).
00.40 Д/ф "Тайна белого беглеца" 

(0+).

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 Алмазом 

Ахметзяновым" (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 "Ретро-концерт" (0+).
04.05 "КВН РТ-2016" (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+).
19.40 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 "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 "Безбилетная 

пассажирка" (12+).
09.25 Х/ф "Женская логика" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "На отшибе памяти". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Зловредная 

булочка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Декорации убийства" 

(12+).
03.50 Х/ф "Человек – амфибия" 

(0+).
05.30 Тайны нашего кино. "Человек-

амфибия" (12+).

01.25 Д/ф "Памуккале" (0+).
01.40 Д/ф "Полиглот в Пекине" (0+).
02.25 Ю.Буцко. Кантата (0+).

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

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

(12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 "Студенческа весна- 2016" 

(12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
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5 июня

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 "Практика" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "На дальней заставе" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "Офицеры". "Тайны Первой 

Мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. Фронт 
французский" (12+).

02.40 Т/с "Неотложка" (12+).
03.40 "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+).

11.20 Т/с "Коломбо" (0+).
12.35 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.." 

(0+).
13.00 Россия, любовь моя!. 

"Корякские традиции" (0+).
13.30 "Правила жизни" (0+).
13.55 Д/ф "Забытые царицы Египта" 

(0+).
14.55 Карамзин – 250 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.35 Т/с "Дубровский" (0+).
16.45 Больше, чем любовь. Михаил 

Ларионов и Наталья Гончарова 
(0+).

17.25 Карамзин ‒ 250 (0+).
17.30 Тамара Синявская. Мастер-

класс (0+).
18.30 "Полиглот". Китайский с нуля за 

16 часов! №3 (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Карамзин – 250 (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 Д/ф "Ним – французский Рим" 

(0+).
22.50 Д/ф "Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова" (0+).
23.35 Карамзин – 250 (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (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 "Знамение" (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 "Иллюзия обмана"  

(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.30 "Минтранс" (16+).
02.20 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

3 июня

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 Д/ф "Мэрилин Монро. 

Последний сеанс" (16+).
02.05 Х/ф "Самозванцы" (16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.00 Концерт "Императрица и 2 

маэстро" (12+).
01.30 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+).
03.35 "Сергей Герасимов. 

Богатырская симфония" (12+).
04.30 "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 "Иллюзия обмана" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
21.30 Х/ф "Возвращение Супермена" 

(16+).
00.20 Х/ф "Воины света" (16+).
02.10 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 

(18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бабы" (0+).
11.55 Карамзин – 250 (0+).
12.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
12.30 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
12.45 Д/ф "Падение вверх. Николай 

Бурденко" (0+).

13.10 Письма из провинции. Судогда 
(0+).

13.40 "Правила жизни" (0+).
14.10 Д/ф "Ним – французский Рим" 

(0+).
14.55 Карамзин – 50 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
15.35 Т/с "Дубровский" (0+).
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне (0+).
17.35 Д/ф "Чечилия Бартоли. На 

репетиции" (0+).
18.25 Карамзин – 250 (0+).
18.30 "Полиглот". Китайский с нуля за 

16 часов! №4 (0+).
19.15 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия". Спартак 

Мишулин (0+).
20.10 Карамзин – 250 (0+).
20.15 Искатели. "Мистический 

Даргавс" (0+).
21.00 Х/ф "Слово для защиты" (0+).
22.30 Линия жизни. Александр 

Миндадзе (0+).
23.25 Карамзин – 250 (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Не тронь белую женщину" 

(18+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля за 

16 часов! №4 (0+).
02.40 Д/ф "Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство" (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 "Вернусь к тебе…" (12+).
10.55 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз – союз сильных" 

(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 "Зебра полосатая" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вернусь к тебе…" (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 "Дамы приглашают 

кавалеров" (12+).
00.00 Т/с "Отряд" (16+).
00.45 Т/с "Одна ночь любви" (16+).
01.35 Документальный фильм (12+).
02.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
02.45 "Письма в будущее". Телеочерк 

(6+).
03.40 Телеочерк о композиторе 

Резеде Ахияровой (6+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

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

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

00.20 "Место встречи" (16+).
01.35 Д/с "Битва за Север" (16+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Тайны нашего кино. "Москва 

слезам не верит" (12+).
08.25 Х/ф "Во бору брусника" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Хроники московского быта. Без 

детей" (16+).
15.50 Д/ф "Внебрачные дети. За 

кулисами успеха" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Ночное происшествие" 

(0+).
19.40 "В центре событий".
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Три мушкетера. Подвески 

королевы" (12+).
00.35 Х/ф "Три мушкетера. Месть 

Миледи" (12+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Круг" (0+).
04.05 "Линия защиты" (16+).
04.30 Т/с "Балабол" (16+).

4 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Плохой хороший человек" 

(12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.50 Д/ф "Барбара Брыльска. 

"Мужчины не имеют шанса" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Д/ф "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Ширли-Мырли" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).
19.10 "Нас не догонят!" Праздничный 

концерт (0+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "МаксимМаксим" (16+).
00.10 Х/ф "Форсаж 4" (16+).
02.10 Х/ф "Гром и молния" (16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).
05.00 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Город принял" (12+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Денис Майданов" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.35 Х/ф "Все сокровища мира" 

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

(12+).
14.30 Х/ф "Все сокровища мира" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Городская рапсодия" (12+).
00.55 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Возвращение Супермена" 

(16+).
08.30 Х/ф "Джона Хекс" (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 "Задорнов детям" (16+).
20.50 Концерт "Задорнов. Мемуары" 

(16+).
22.40 Т/с "Последний бронепоезд" 

(12+).
02.40 Концерт "Задорнов детям" (16+).
04.20 Концерт "Задорнов. Мемуары" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Капитанская дочка" (0+).
12.10 Д/ф "Олег Стриженов" (0+).

12.55 Пряничный домик. "Золотое 
руно Кавказа" (0+).

13.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.50 Д/ф "Тайна белого беглеца" 

(0+).
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр (0+).
15.25 Х/ф "Слово для защиты" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Анджело". Моноспектакль (0+).
18.15 Г.Свиридов. "Метель". 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина (0+).

18.50 Х/ф "Борис Годунов" (0+).
21.15 "Романтика романса" (0+).
22.10 Х/ф "Апокалипсис сегодня" 

(18+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"История одного преступления" 
(16+).

01.55 Искатели. "Мистический 
Даргавс" (0+).

02.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Муз. поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).

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

(0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк о композиторе 

Резеде Ахияровой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Российская студенческая 

весна-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Творческий вечер композитора 

Рината Муслимова (6+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
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 "Дочь д'Артаньяна" (16+).
00.15 Х/ф "Свидетель" (16+).
02.05 Т/ф "Звезда моя далекая..." 

(12+).
04.30 "Народ мой..." (12+).

НТВ
05.00 "Преступление в стиле модерн" 

(16+).
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).
08.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(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 Х/ф "Турецкая кухня" (16+).
17.15 "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 "След тигра" (16+).
01.25 Т/с "Тихая охота" (16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.10 Х/ф "Король Дроздобород" (0+).
08.15 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" (12+).
10.15 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди" 
(16+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+).

12.20 Х/ф "Привет, киндер!" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино (12+).
15.15 Х/ф "Женская логика" (12+).
17.20 Х/ф "Леди исчезают в полночь" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "На отшибе памяти". 

Специальный репортаж (16+).
03.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.30 "Обложка. Битва с папарацци" 

(16+).
05.00 Д/ф "Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить..." (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+).
07.50 "Армейский магазин" (16+).
08.20 М/с "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 Д/ф "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.40 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
15.10 Д/с "Романовы" (12+).
17.15 "Достояние Республики " (0+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – Сборная 
Сербии. Прямой эфир (0+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 Х/ф "Ультиматум Борна" (16+).
01.45 Х/ф "Соседи на тропе войны" 

(18+).
03.30 "Модный приговор"  

(12+).
04.30 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Очень верная жена" (12+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.20 Фестиваль (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Сводная сестра" (12+).
18.00 Х/ф "Мой чужой ребенок"  

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.00 "Дежурный по стране" (0+).
00.55 Т/с "Охраняемые лица" (12+).

02.55 "Семь тайн Третьяковской 
галереи" (12+).

03.55 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Концерт "Задорнов. Мемуары" 

(16+).
06.15 Т/с "Библиотекари" (16+).
14.45 Т/с "Библиотекари" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Метель" (0+).
11.55 Легенды мирового кино.(0+).
12.25 Россия, любовь моя! (0+).
12.55 "Кто там..." (0+).
13.25 Д/ф "Австралия. Тайны 

эволюции" (0+).
14.20 "Что делать?" (0+).
15.10 Два рояля. Д.Алексеев и 

Н.Демиденко. Концерт (0+).

15.55 Гении и злодеи. (0+).
16.20 "Пешком...". Москва 

академическая (0+).
16.50 А. Бородин. Линия жизни  

(0+).
17.50 Х/ф "Выстрел" (0+).
19.05 Искатели. "Загадка Медного 

всадника" (0+).
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям. Концерт (0+).
21.15 Д/ф "Асса. Кто любит, тот 

любим" (0+).
21.55 Х/ф "Асса" (16+).
00.20 Д/ф "Австралия. Тайны 

эволюции" (0+).
01.15 Мультфильмы для взрослых 

"Пропавший оркестр", "В мире 
басен" (16+).

01.40 Д/ф "Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму" (0+).

01.55 Искатели. "Загадка Медного 
всадника" (0+).

02.40 Д/ф "Скеллиг-Майкл" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "В пути" (16+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (0+).
09.00 "Школа" (0+).

09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(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 "Российская студенческая 

весна-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Химический бум" (6+).
18.00 "Каравай" (0+).
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 "В пути" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Он – сын своего народа". 

Телеочерк о народном артисте 
РТ Ильдусе Ахметзянове (6+).

04.30 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

НТВ
05.00 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 Х/ф "Турецкая кухня" (16+).
17.15 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 "Поздняков" (16+).
20.00 Х/ф "На рубеже" (16+).

01.15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова 
(0+).

01.55 "Полиглот". Китайский с нуля за 
16 часов! №3 (0+).

02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город 
женщин" (0+).

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

(12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе…"  

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).

19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Отряд" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (6+).
04.05 "Наш след в истории"  

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "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 "Круг" (0+).
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить..." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Демон 

перестройки" (16+).
15.40 Х/ф "Нарушение правил" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Битва с папарацци" 

(16+).
23.05 "Хроники московского быта. Без 

детей" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Храни меня, дождь" (16+).
02.20 Х/ф "Простая история" (0+).
03.45 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка 

с характером" (12+).
04.20 Т/с "Балабол" (16+).

23.35 "Я худею" (16+).
00.35 Т/с "Тихая охота" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Храни меня, дождь" (16+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Не было печали" (12+).
09.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" (6+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Ночное происшествие" 

(0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Небо падших" (16+).
17.25 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
21.05 Х/ф "Расплата" (12+).
01.00 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон- Бич опять идут дожди" 
(16+).

02.30 Х/ф "Во бору брусника" (12+).
05.05 Д/ф "Анатомия предательства" 

(12+).

2 июня

Четверг
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Долгое время считалось, 
что вредно заедать стресс,  
так как это грозит переедани-
ем и ожирением. Но, согласно 
последним исследованиям,  
в заедании стресса нет ничего 
плохого. Главное – правиль-
ные продукты.

Основная причина нервоз-
ности людей – нехватка ви-
таминов группы B. Поэтому 
следует заедать стресс именно 

продуктами, богатыми вита-
минами этой группы: ореха-
ми, бананами, молочными 
продуктами, гречневой ка-
шей, цветной капустой, зеле-
нью, брокколи, овсянкой, яй-
цами. Также ученые советуют 
потреблять в условиях стресса 
рис, картофель и другие про-
дукты с высоким содержани-
ем крахмала и кальция. А вот 
от жирной пищи и кофе сто-
ит отказаться.

Дневной сон и давление
Дневной сон не только 

помогает взбодриться, но  
и повышает продуктивность.

Однако американские ис-
следователи выяснили недав-
но, что сон в дневное время 
может привести к гиперто-
нии. Они проанализирова-
ли данные 9 исследований с 
участием в общей сложности 

1,12 миллиона человек. Вы-
вод ученых для любителей 
поспать днем неутешителен – 
риск гипертонии у них выше 
на 13-19%. 

Напротив, другое исследо-
вание с участием доброволь-
цев, работающих в ночную 
смену, показало: короткий 
сон ночью на работе снижал 
риск гипертонии на 21%.

Что такое  
«Сертификат молодоженов»?

Инициативный комитет 
Госдумы РФ по охране здоро-
вья предложил ввести «Серти-
фикат молодоженов» и прове-
рять до свадьбы способность 
потенциальных супругов  
к деторождению.

Представители комите-
та считают, что «в России 
сохраняется аномально вы-
сокая по сравнению с дру-
гими странами смертность 
мужского населения тру-
доспособного возраста, что 

влечет существенные репро-
дуктивные потери. Поэто-
му следует ввести «Паспорт 
репродуктивного здоровья» 
и утвердить «Сертификат 
молодоженов». Это означает 
обследование состояния ре-
продуктивной системы лиц, 
вступающих в брак».

Кроме этого, в комитете 
предложили инициировать 
программу «Ответственное 
отцовство», которая должна 
увеличить значимость роли 
отца в семье и обществе.

Физкультура против рака
Последние исследования 

ученых Северной Америки  
и Европы привели к удиви-
тельному выводу – высокий 
уровень физической активно-
сти уменьшает вероятность  
13 из 26 видов рака.

Благодаря ей на 42% сни-
жается риск аденокарциномы 
пищевода, на 27% – рака пе-
чени, более чем на 20% веро-
ятность рака легких, почек. В 
целом, физическая активность 
снижает риск рака на 7%. 

Гречка против стресса
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В Перми судебный пристав 
арестовал у должника кота. 
Мужчина задолжал знакомо-
му более 120 тысяч рублей. 
Во время визита пристава вы-
яснилось, что все имущество 
в квартире принадлежит его 
родственникам. Тогда испол-
нитель обратил внимание на 
кота Арчибальда.

Как говорится на сайте 
управления федеральной служ-
бы судебных приставов  по 
Пермскому краю, «несмотря на 
благородное имя, родословная 
у животного отсутствовала, как 
и иные документы, подтвержда-
ющие факт того, что кот при-
надлежит другому лицу. Чтобы 
придать должнику стимул для 

скорейшего погашения задол-
женности, судебный пристав ре-
шил наложить арест на питомца, 
предварительно оценив его в 
полторы тысячи рублей».

Уже на следующий день не-
плательщик принес судебному 
приставу часть денег в счет дол-
га, и арест с кота Арчибальда 
был снят.

Актер Дэниел Крэйг отказался от конт ракта 
стоимостью 68 миллионов фунтов стерлин-

гов (около 100 миллионов долларов), по 
которому он должен был сыграть главную 

роль в двух следующих фильмах бондианы. 
Крэйг заявил, что исчерпал себя как Джеймс 

Бонд и больше не хочет работать над этим 
проектом. По информации британской 

газеты Daily Mail, в указанную 
сумму входила доля прибыли и 

зарплата, которую 48-летний 
актер должен был получить в 
качестве сопродюсера картин. 
Руководители проекта в итоге 
согласились отпустить Крэйга, 

поскольку устали от его  
критики в адрес франшизы.
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В Неаполе испекли пиц-
цу длиной 1 860 метров, 
установив новый мировой 
рекорд. Для приготовле-
ния гигантской «Марга-
риты» потребовались две 
тонны муки, 1,6 тонны по-
мидоров, две тонны мо-
цареллы, 30 кг базилика, 
200 литров масла и 1500 
литров воды.

Весь процесс занял око-
ло 11 часов. В изготовлении 
блюда участвовали 250 про-
фессионалов со всего мира. 
Накрыли пиццей практиче-
ски весь центр Неаполя. Ты-
сячи местных жителей и тури-
стов  выстроились в очередь, 
чтобы отведать приготовлен-
ную поварами «Маргариту».

Голубой бриллиант Оппенгеймера весом 14,62 карата 
на прошлой неделе был продан за рекордную сумму в 56,7 
миллиона долларов на аукционе Christie's в Женеве. 

При этом торги начались с 30,4 миллиона долларов. Оп-
пенгеймер стал самым дорогим бриллиантом, когда-либо про-
данным на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежал брил-
лианту Blue Moon, за который в ноябре 2015 года на аукционе 
Sotheby's заплатили  48,6 миллиона долларов.

Голубой и самый дорогой

Кота арестовали за долги

Рекордная 
«Маргарита»
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37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

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

Традиционная встреча с ветеранами 
войны и труда, организованная заместите-
лем главного инженера по метрологии и 
АСУ – главным прибористом Левковым В.В., 
прошла 4 мая. 

С каждым годом ряды ветеранов ре-
деют. Несмотря на это, по словам самих 
участников мероприятия, настроение у них 
приподнятое. Во время непринужденной 
беседы ветераны снова вспомнили старые 
времена, поговорили о тяжести военных 
и послевоенных лет, а также посмотрели  
фильм, созданный из архивных фотомате-
риалов метрологической службы. Встречей 
бывшие работники акционерного общества 
остались очень довольны и благодарят ор-
ганизаторов за внимание и уважительное 
отношение к пожилым.

Вместе вспомнили  
военное лихолетье

победа на конкурсе оказалась не единст
венной!

2016 год объявлен президентом Россий
ской Федерации годом российского ки
но. В рамках этого проекта мы придумали 
еще один номер. Он называется «The Little 
Tramp» и посвящен великому гению, ко
мику всех времен – «маленькому бродяге» 
Чарли Чаплину. Ведь он и есть само кино. 
Лия сыграла самого Чарли Чаплина. Боль
шую помощь в постановке этого номера, в 
части фонетики английского языка, оказа
ла нам известный и талантливый педагог, 
учитель английского языка гимназии №22 
Максюткина Виктория Львовна. 16 мая на 
городском ФИК2016, состоявшемся на ба
зе нашей гимназии №22, в номинации стэм 
номер «The Little Tramp» получил наивыс
шую награду «Гранпри».

Мы также хотели бы поблагодарить жюри 
фестиваля за высокую оценку нашего твор
чества!

Что касается дальнейших творческих пла
нов, то у нас много еще нереализованных 
идей, которые мы бы хотели воплотить в но
вых номерах.

Пользуясь случаем, в преддверии окон
чания начальной школы гимназии №22, 
наша семья благодарит за полученные зна
ния в высокоорганизованном образователь
ном процессе и за поддержку в творческом 
развитии Лии легендарного директора гим
назии №22 Кистееву Венеру Самиковну, 
классного руководителя 4 «А» класса Низа
мутдинову Резеду Мавлитовну, заместите
лей директора по учебной работе Токареву 
Любовь Ивановну, по воспитательной ра
боте – Носову Дарью Сергеевну, учителей
предметников: английского языка – Мак
сюткину Викторию Львовну, татарского 
языка и литературы – Гайнутдинову Раилю 
Амирзяновну, французского языка – Заби
рову Розалию Рафкатовну, информатики 
– Костина Александра Владимировича, фи
зической культуры – Бурмистрову Юлию 
Михайловну и всех учителей, кто поддер
живал нас все эти годы. 

Новые победы  
«СУПЕРдетки»
Окончание. Начало на 6 стр.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Овны – превосходные стра-
теги, поэтому непременно 
добьются большого успеха. 

Важно не форсировать события. Для 
начала соберите всю необходимую ин-
формацию, статистику и только потом 
переходите к активным действиям.

Телец 
В ближайшие две недели все 
внимание будут занимать 
дети. Они принесут как хоро-

шие эмоции, так и не очень. С понима-
нием относитесь к тому, что сейчас про-
исходит в их жизни. В свободное время 
займитесь творчеством.

Близнецы 
Друзья очень нуждаются 
сейчас в вашей поддержке и 
участии. Посвятите им свое 

свободное время, отложив домашние 
дела на потом. В семье могут сложить-
ся непростые отношения. Отдохнуть от 
проблем вы сможете за городом.

Рак
Непростой эмоциональный 
период ожидает вас. Ничего 
плохого не произойдет, но 

душевное состояние будет оставлять 
желать лучшего. Вас поддержат близкие 
друзья, не отказывайтесь от их помощи. 
Не забывайте следить за здоровьем.  

Лев 
Не пытайтесь за один день 
решить все проблемы, нако-
пившиеся на работе. Не спе-

шите и не паникуйте, вы со всем спра-
витесь в срок. В конце недели порадуют 
дети: своим поведением, оценками. Не 
забудьте похвалить их за старания!

Дева 
В эту неделю усталость и раз-
дражительность станут ва-
шими спутниками дома и на 

работе. Вывести из себя может каждая 
мелочь. Старайтесь не срываться на 
близких людях. Порадует и добавит оп-
тимизма встреча со старинным другом.

Весы 
Курортный роман принесет 
немало приятных дней. Вы 
будете наслаждаться обще-

ством друг друга, ходить вместе на 
вечеринки, ужинать в ресторанах. Но 
не стоит относиться к происходящему 
слишком серьезно.

Скорпион
Непростой период наступает 
в ваших взаимоотношениях 
с ближайшими родственни-

ками. Возможны обиды, недопонима-
ние. Расставить все по своим местам и 
разрядить обстановку поможет время. 
Больше внимания уделяйте здоровью.

Стрелец 
Удачное время для решения 
жилищных вопросов. Если вы 
собираетесь покупать квар-

тиру – пора начинать подбирать вари-
анты. Такой шанс вам будет предостав-
лен. Не бойтесь тратить деньги. Скоро 
они вернутся к вам сполна.

Козерог
В ближайшую неделю не сто-
ит принимать необдуманных 
решений, которые могут по-

влечь за собой потерю крупной суммы 
денег. Из-за напряженного состояния 
могут возникнуть ссоры на пустом ме-
сте как в семье, так и с друзьями.

Водолей
Благоприятная неделя для 
любых операций с недвижи-
мостью. Действуйте! Любые 

вопросы, связанные с куплей-прода-
жей, вы решите на редкость быстро. 
В процессе завяжутся полезные зна-
комства.

Рыбы
Тяга к нестандартным поступ-
кам приведет вас в новую 
компанию. Возможно, снача-

ла будет немного сложно в ней освоить-
ся. Но вы поймете, что с этими людьми 
вам приятно общаться. Вам расскажут о 
чем-то, что станет вашим хобби.

Ветер З-2 м/с

пятница / 27 мая

+28° +20°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 29 мая

+25° +14°

Ветер СВ-5 м/с

суббота / 28 мая

+27° +16°

Ветер СЗ-5 м/с

понедельник / 30 мая

+26° +14°

Ветер СВ-5 м/с

вторник / 31 мая

+23° +16°
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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

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

Раифский мужской монастырь – Валдайский 
мужской монастырь – Спасо-Преображенский 

Соловецкий Ставропигиальный монастырь –  
Свято-Троицкий Александро-Свирский мона-

стырь (к мощам Александра Свирского) –  
Тихвинский Богородичный Успенский  

монастырь – Толгский Свято-Введенский  
монастырь (к мощам Игнатия Брянчанинова).

8-917-890-86-11, 8-917-871-00-70, 45-70-50
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