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«Нефтехим» —  
городу
Еще один объект, который 
благодаря нефтехимикам 
предстанет в обновленном 
виде – это территория  
возле Ледового дворца 
«Нефтехим Арена».
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важно...
Азалия Хайруллина, ветеран 
завода ИМ: «Благодарны, что 
своих пенсионеров не забы-
вают на родном предприятии, 
это для нас очень важно».
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Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной полосе!

ПОДРОБНОСТИ

Серебряная автоледи  
с «Нефтехима»  

Айгуль Габдрахманова: 
– Очень люблю  

водить машину.
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ДО ПРАЗДНИКА  
ОСТАЛОСЬ

! 
Решение о проведении масштабного капитального ремонта Соболековской авто-
дороги было принято Президентом Республики Татарстан и руководством груп-
пы компаний ТАИФ в рамках празднования 50-летия главного градообразующего 
предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижне камскнефтехим». Средства на реализа-
цию масштабного проекта выделил «Нижнекамскнефтехим» и республика.

Ежедневно здесь проезжает до 30 тысяч машин  
и 459 вахтовых автобусов. В часы пик, с 7 до 8.30 утра  
и с 16.30 до 18.30, количество автомобилей,  
проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», достигает трех тысяч единиц!

И все-таки дождались! 
Стало известно, что в самое 
ближайшее время стартует 
большой ремонт Соболеков-
ской автодороги – важнейшей 
дорожной артерии, соединя-
ющей Нижнекамск и промыш-
ленную зону. 

ЗАГРУЖЕННОСТЬ

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

Нам с вами – почти ежед-
невно томящимся в пробках 
– не нужно объяснять зна-
чимость этого события. 

Трудно описать словами всю 
радость от предвкушения 
результатов этого ремонта: 
удобство, красоту и самое 
главное – отсутствие заторов. 

Трасса была спроектиро-
вана еще в начале строитель-
ства градообразующих пред-
приятий, и сегодня, мягко 
говоря, не успевает за бурным 
развитием промышленности. 
С введением в строй новых 

предприятий нагрузка на этот 
участок возросла в разы.

Поэтому Соболековская 
трасса остро нуждается в ре-
монте. Эту важную миссию, 
по решению руководства 
группы компаний ТАИФ, 
будет осуществлять ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Средства на эти цели выделят 
«Нижнекамскнефтехим» и ре-
спубликанский бюджет.

Продолжение на 3 стр.

Ремонт участка 
дороги, ведущей  
в город, планируется 
завершить  
ко Дню города  
и празднованию 
50-летия  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ
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На правах рекламы.

Светлый путь
Вот так скоро можно будет назвать трехкилометровый лесо-

парковый променад от парка «Солнечная поляна» до набереж-
ной на Красном Ключе. Его полностью осветят, и горожанам бу-
дет комфортно и безопасно совершать пешие и велосипедные 
прогулки.  Работы уже начались. Планируется установка 140 опор 
со светодиодными светильниками. Расстояние между ними –  
15-20 метров. Средства выделяются из местного бюджета, смет-
ная стоимость – порядка 5 миллионов рублей.

Установку светильников планируется закончить к 20 августа.

У Табеева пройдут трамваи

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОИЗВОДСТВО     «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ» – 50 ЛЕТ

Уведомление 
о закрытии операционных офисов  
вне кассового узла ООО Банк «Аверс»  
в городе Нижнекамске

ООО Банк «Аверс» (ИНН 1653003601, ОГРН 1021600000993, 
адрес: г. Казань, 420111, ул. Мусы Джалиля, д. 3) сообщает  
о закрытии следующих подразделений:

 операционной кассы вне кассового узла ООО Банк «Аверс», 
расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
пр. Мира, д. 38;

 операционной кассы вне кассового узла ООО Банк «Аверс», 
расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
пр. Химиков, д. 53.

Указанные операционные офисы в г. Нижнекамске прекраща-
ют работу с клиентами с 14 августа 2017 года.

ООО Банк «Аверс» несет ответственность по всем обязатель-
ствам перед клиентами закрываемых операционных офисов вне 
кассового узла.

Адреса действующих офисов ООО Банк «Аверс» 
в г. Нижнекамске:
  пр. Мира, 11,
  ул. Бызова, 20
  промзона

Дополнительную информацию Вы можете получить
по телефонам: (8555) 49-89-12, 8-800-700-4321.

ООО Банк «Аверс», Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г. РЕКЛАМА

Капремонт на заводе БК

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Он был проведен в сжатые 
сроки, каждый день был рас-
планирован буквально по ча-
сам. Во главе угла – обеспе-
чение безопасной работы всех 
производств на ближайший 
год. Поэтому заводчане чи-
стили и осуществляли контр-
ольную проверку оборудо-
вания. В период капремонта 
на заводе было обследовано 
около сотни аппаратов и тру-
бопроводов.

Каучук под торговой маркой «Нижнекамскнефтехим» поль-
зуется широкой популярностью среди мировых производите-
лей резинотехнических изделий и шин. Акционерное общество 
входит в тройку ведущих мировых компаний по производству 
бутиловых и галобутиловых каучуков. Над выпуском этой про-
дукции трудится коллектив завода БК. Недавно здесь прошел 
плановый капремонт. 

Евгений Мельниченко, 
главный механик завода БК:

– На нашем заводе осново-
полагающим является цех ком-
примирования – № 1309. Это 
«сердце» нашего подразделения, 
здесь идет основная перекачка 
газов. Поэтому во время ка-
питального ремонта именно 
в этом цехе – самая поздняя 
остановка, самый ранний пуск 
и самые краткие сроки на ре-
монт компрессорного оборудо-
вания. 

Каждый из цехов имеет 
свою особенность и фронт 
работы. Заводчане отметили 
основные решенные задачи 
– установку дополнительно-
го кипятильника, перегруз 
катализатора, ремонт экс-

– Кроме обычных работ, 
которые выполнялись согласно 
графику, мы проводили испы-
тание высоковольтных дви-
гателей, трансформаторов, 
релейной защиты, – расска-
зал главный энергетик завода 
Александр Халаимов. – У нас 
был запланирован капиталь-
ный ремонт на двух двигате-
лях мощностью 4,3 мегават-

та. Был определенный риск по 
срокам, но мы заранее заказали 
обмотки в Санкт-Петербурге, 
заранее пригласили сюда бри-
гаду. В сжатые сроки органи-
зовали круглосуточную работу 
на обоих двигателях.

Экономия энергоресур-
сов – одно из приоритетных 
направлений деятельности 
«Нижнекамскнефтехима». 
Энергетики продолжают вне-
дрять частотные преобразова-
тели практически во всех це-
хах. Именно это дает наиболее 
значимую экономию. Работа 
проводится в течение года без 
остановки процесса выпуска 
продукции. Светильники и 
лампы в административных 
и производственных поме-
щениях, а также на внешних 
установках уже практически 
везде заменены на энергосбе-
регающие. Они дают не толь-
ко экономию. Плюс ко всему 
они долговечные и требуют 
меньше времени на обслужи-
вание и ремонт.

Айдар Метшин в интервью  
информационному агентству ТИ:

«Мы сейчас завершили производство 
проектно-сметной документации и закан-
чиваем этап экспертизы. Планируем, что 
в среднесрочной перспективе мы будем 
иметь возможность продолжить трамвай-
ные линии в наших новых микрорайонах. 
Речь идет о трамвайном сообщении с но-
востройками нашего города. Это – около 
12 километров путей свяжут относительно 
старую часть нашего города с нашей про-
мышленной площадкой». 

Начальник смены А. Багдиев у пульта управления  
модернизированной системы управления турбокомпрессора 

300/3 в цехе №1309.

трудеров и компрессорного  
оборудования. 

Энергетическая служба за-
вода во время капремонта ре-
шила вопросы по своей спе-
циализации.

Вновь смонтированная 9-ая система полимеризации бутилкаучука в цехе №1307.
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Соболековская автодорога: «вахты» 
поедут по собственной  
полосе!

Мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин уточнил суммы, кото-
рые будут затрачены на ремонт.

«Порядка 450 миллионов из 
республиканского бюджета и 
ТАИФа будет направлено на 
Соболековскую дорогу – ар-
терию, соединяющую произ-
водство и город. Еще есть 
промышленная часть на 300 
миллионов», – подчеркнул мэр 
в интервью информационному 
агентству ТИ.

Вопрос реконструкции не-
однократно поднимался на 
«генеральском совете», ку-
да вошли руководители всех 
крупных промышленных 
предприятий города. Данная 
структура доказала эффек-
тивность своей работы, когда 
многочисленные вопросы му-
ниципального уровня, в том 
числе и по вопросу ремонта 
дорог, решаются благодаря 
промышленникам.

Напомним, что первый 
этап «большого ремонта» до-
рог в промышленной зоне 
компанией «Нижнекамск-
нефтехим» был выполнен в 
прошлом году. Порядка 120 
млн рублей было выделе-
но на капитальный ремонт 
трех важных участков об-

вающего слоя асфальта, после 
чего асфальт покроют двумя 
12-сантиметровыми слоями, 
нижний и верхний, общей 
толщиной 12 см. 

Работы будут идти  в  кру-
глосуточном режиме, без вы-
ходных, чтобы успеть завер-
шить ремонт к 8 сентября 
– дню празднования 50-летия 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Ремонт второго участка 
дороги от города до заво-
доуправления предприятия 
планируют начать во второй 
половине сентября текущего 

года. В ходе работ будет до-
бавлена выделенная полоса 
для автобусов шириной по-
рядка 4-4,5 метра. В районе 
кольца она водоподъема бу-
дет переходить в переходно-
разгонную полосу в сторону 
«ТАНЕКО».

Совсем скоро закипят ра-
боты, заедет тяжелая строи-
тельная техника, выстроятся 
еще большие пробки. Но мы 
готовы в них стоять, проду-
мывать пути объезда и выез-
жать пораньше, зная, что все 
это – временно!

щей протяженностью 10 км.  
Тогда же занимались прора-
боткой вопроса по ремонту 
Соболековской трассы. И 
вот судьбоносное решение  
принято…

«Работы начнутся с дороги, 
ведущей в город, – поделил-
ся с журналистами замести-
тель генерального директора 
по обеспечению оборудованием 
и строительству ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Рафаэль 
Гатиятуллин. – Часть полосы 
от заводоуправления «Нижне-
камскнефтехима» до кольца 

третьего водоподъема (ука-
затель Нижнекамска с фла-
гом города), планируется рас-
ширить на три метра. Само 
кольцо будет смещено на 7 ме-
тров вправо».

За период ремонтных ра-
бот предстоит фрезеровать 
80 тысяч квадратных метров 
старого дорожного покры-
тия. Для вывоза асфальтовой 
крошки потребуется более 
2500 рейсов «КамАЗов»-са-
мосвалов. Чтобы исключить 
волнистость бетона, будет 
проведена укладка выравни-

2007 год. Тогда дорога была капитально 
отремонтирована. И почти  
десять лет мы с вами ездили  
по «новой старой» дороге. 
Теперь настало время ее 
расширить.

Рафаэль Гатиятуллин, заместитель генерального директора  
по обеспечению оборудованием и строительству  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

НАГЛЯДНО

Часть полосы от 
заводоуправления 
«Нижнекамскнеф-
техима» до кольца 
третьего водо-
подъема (указатель 
Нижнекамска с 
флагом города), 
планируется расши-
рить на три метра. 
Само кольцо  
будет смещено  
на 7 метров вправо.

7 м

Сдвиг кольца  
третьего 
водоподъема

Нижнекамск

Трамвайные пути

Соболековский тракт

13 августа –  
День строителя! Уважаемые работники

строительной отрасли!

От имени многотысячного коллектива ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником и передаю слова сер-
дечной благодарности за огромный вклад в формиро-
вание современного облика компании.

Более полувека назад ваши предшественники пришли 
на нижнекамскую землю и заложили фундаменты первых 
объектов химкомбината. С того времени и по сей день 
благодаря вашим усилиям ежегодно качественно и в срок 
выполняются огромные объемы работ по капитальному 
ремонту, модернизации и реконструкции действующих, 
возведению новых производств. Вашим созидательным 
трудом, в который вы вкладываете не только талант, но и 
частицу своей души, вносится достойный вклад в достиже-
ния акционерного общества. Уверен, высокий профессио-
нализм в сочетании с использованием передовых методов 
организации труда, современных материалов и технологий 
и впредь будет гарантом плодотворного взаимовыгодного 
сотрудничества «Нижнекамскнефтехима» и подрядных ор-
ганизаций.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов, удачи, любви и благополучия! Пусть счастли-
выми и ясными будут все Ваши дни, и все задуманное во-
плотится в нужные людям дела и достойные результаты!

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
А. БИКМУРЗИН
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ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ

– Папа не любил фотографироваться. В войну он получил 
контузию, долго лечился, но половина лица так и осталась па-
рализованной. Поэтому он всячески избегал снимков, а если 
приходилось, то поворачивался к объективу боком. В итоге 
остался один-единственный снимок, – Так начала рассказ  
о своем отце Нурзия Ахкамова, сотрудница «ЧОП-НКНХ». 

Скромный герой великой войны

– На нем он – в про-
филь, в обычной граждан-
ской одежде. Скромный, да-
же немного застенчивый. И 
не скажешь, что на снимке 
изображен герой войны, неу-
томимый труженик, сильный 
духом человек. Как говорит 
современная молодежь, – 
«качок». Крепкие мускулы 
он заработал в лесу – валил 
огромные деревья. Сначала – 
топором, и только через мно-
го лет после войны – бензо-
пилой. Совсем как в фильме 
«Девчата». Много раз призна-
вался лучшим вальщиком и 
однажды был награжден теле-
визором. Вот радости было у 
нас – детей! И сейчас в вашей 
рубрике про героев войны я 
бы хотела рассказать о нем. 
Если нет снимков, пусть бу-
дет статья в газете – память 
для всей семьи. 

Закий Хабибрахманович 
окончил ФЗУ после 7 класса 
в Мамадыше. До войны рабо-
тал вальщиком леса, в 17 лет 
ушел на фронт. С войны вер-
нулся в 1947 году, после По-
беды еще три года восстанав-
ливал с сослуживцами страну 
после разрухи. В 1948 женил-
ся на моей маме – Зайтуне. 
Детей в семье было семеро, 
и все девчонки: Наиля, Аль-

« Папа не любил фотографироваться. В войну  
он получил контузию, долго лечился,  
но половина лица так и осталась парализованной.  

Поэтому он всячески избегал снимков, а если приходилось,  
то поворачивался к объективу боком.

Серебряная автоледи с «Нефтехима»
В Нижнекамске состоялся конкурс водительского мастерст-

ва «Автоледи Нижнекамск –2017». Второе место у сотрудницы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айгуль Габдрахмановой  
на белоснежном «Киа Серато».

В этом году в конкурсе 
приняли участие 10 конкур-
санток разных профессий: от 
инженеров до бизнесвумен. 
Они и разыграли между собой 
право называться самой луч-
шей автоледи Нижнекамска. 
Набор заданий был традици-
онным: экзамен на знание 
ПДД и по оказанию первой 
доврачебной помощи, и пра-
ктическое вождение на спе-
циализированной площадке.

 
Возраст и стаж вождения 

конкурсанток роли не играли. 
Главными критериями отбора 
было наличие водительского 

удостоверения категории «В» 
и хорошее состояние автомо-
биля. Самый большой води-
тельский стаж – 17 лет, са-
мый маленький – 10 месяцев.

В первом задании «Ав-
тоВизитка» участницы в 
сценической форме расска-
зывали о себе, автомобиле, 
первом опыте вождения и 
первой встрече с сотрудником 
ГИБДД. Здесь учитывались 
время, оригинальность, крат-
кость и чувство юмора. 

В практическом задании 
водителям необходимо было 
выполнить сложнейшие ма-
невры: преодолеть змейку, за-
ехать в гараж, продемонстри-
ровать навыки вождения в 

европарковке, в упражнении 
«коридор» и «стоп-линии». 
За мастерством и виртуозным 
управлением участниц на-
блюдали судьи – сотрудники 
ГИБДД. С этими заданиями  
тоже справились не все. Са-
мая быстрая участница про-
ехала по маршруту почти за 
две минуты, в то время как 
некоторым не хватило и пяти 
минут.

По результатам всех эта-
пов первое место и титул «Ав-
толеди Нижнекамска-2017» 
достался Расиме Гайнуло-
вой, которая выступала на 
автомобиле «Рено Сандеро». 
Ей предстоит представить 
наш город на республикан-
ском конкурсе, который со-
стоится в Казани 18 августа. 
Второе место завоевала Ай-
гуль Габдрахманова на «Киа 
Серато», третье – Ольга  
Воронцова.

Ландыш ФАХРУТДИНОВА
отдел пропаганды ГИБДД

фия, Насима, Фаузия, Назия, 
Раиля и Нурания.

Родители очень хотели 
мальчика, но на свет одна за 
другой появлялись девочки. 
Потом родители оставили по-
пытки и смирились с «бабьим 
царством». 

Уже отец, незадолго до 
смерти, признался, что всю 
жизнь благодарил Бога за то, 
что у него одни девочки. Он 
очень любил читать, в детстве 
перечитал все книги во всех 
библиотеках района. В школе 
учился прекрасно. Но снача-
ла умерла мать, оставив его и 
двух сестер на попечение от-
ца. Потом умер и отец… Тут 
уж не до учебы стало – толь-
ко работа и работа. 

Папа устроился вальщи-
ком и проработал в лесу до 
пенсии. Папа был скромным, 
ничего не просил, не пользо-
вался льготами и привилегия-
ми. Не любил другим указы-
вать, лучше сам все сделает, 
чем кого-то просить. Мы бо-
ялись одного маминого взгля-
да, а его нет.

Отец собственноручно от-
строил огромный дом. Сле-
дил за крепким хозяйством. 
Огород у нас был в 25 соток. 

Когда мне было 17, млад-

шей сестре – 10, в семью 
пришло огромное горе. Мама 
умерла от рака легких. Отец 
в 50 лет остался вдовцом. К 
тому времени старшие сестры 
уже замуж вышли, внуки ро-
дились, третья сестра бере-
менная была. Но младшим 
нужна была мать, и отец по-
вторно женился на хорошей 
женщине Шамсиямал.

Какая у нее судьба была 
сложная. Всю жизнь посвяти-
ла себя заботам о других. От-
ец взял ее 52-летней, до это-
го она заботилась о больной 
матери. Не оставила ее, замуж 
не вышла, детей не родила. 

За отца «сосватала» моя 
мама, странно как это ни 
звучит. Она, уже зная, что ей 
осталось недолго, посоветова-
ла отцу жениться именно на 
ней. «Она хорошая, не будет 

дочек моих обижать». Так 
и вышло. Шамсиямал нас 
уважала и мы ее тоже. Отец  
жалел, что всю жизнь она 
ничего хорошего не видела. 
Прожили вместе 15 лет, но 
она его на два года пережила. 

Ранение снова дало о себе 
знать – у папы случился ин-
сульт. Совсем плох был, па-
рализовало, говорить уже не 
мог. Мы забрали его к себе, 
ухаживали, заботились – в 
итоге вылечили. 

Но отец не смог принять 
городской жизни: «Не могу 
понять, чем заняться… А там 
за водой схожу, в огороде по-
копошусь. Привык. Всю Ев-
ропу пешком прошел, а тут 
четыре стены». Вернулся в 
деревню. 

Мне очень жаль, что меня 

не было в это время с ним – 
жизненные обстоятельства. Я 
безумно благодарна сестрам, 
что они все взвалили на себя. 
Умер папа в 71 год, не дожив 
до 50-летия Победы 7 дней. 
Очень он любил этот празд-
ник, а про войну не любил 
говорить. Всегда плакал, ког-
да смотрел фильмы о войне. 
Говорил: «Не дай Бог такое 
пережить. Голод был, ору-
жия не хватало. До сих пор не 
понимаю, как победили, как 
выжили. Ушел же 17-летним, 
оружия в глаза не видел. Бог 
спас народ и страну. Это был 
кошмар».

Жаль, что все его награды 
по внукам разошлись, расте-
рялись. Ценности не понима-
ли.

Мой отец для меня – при-
мер настоящего Мужчины…

Лучшая автоледи «Нефтехима» Айгуль ГАБДРАХМАНОВА, 
аппаратчик перегонки 5 разряда завода СК, цех № 1531:

– За рулем я уже 8 лет, очень люблю водить машину. В конкурсе 
участвую с 2012 года, уже и не помню, что меня впервые толкнуло на 
участие. Думаю, моя сильная сторона за рулем – внимательность 
и обдумывание своих действий на шаг вперед. Признаться, нередко 
приходится думать и за других водителей: кто куда повернет, пере-
строится или вообще перед тобой встанет. Машину свою хорошо 
чувствую. Может, поэтому у меня и был лучший результат на этапе 
«вождение». Сложным было заставить себя сесть за повтор ПДД, от 
того и уступила победительнице в скорости решения ПДД. 

Мне нравится этот конкурс, я просто получаю удовольствие от 
атмосферы соревнования, драйва, динамики, от того, что нет права 
на ошибку. Да и от самих машин, запаха бензина, шума колес и рычания  
двигателей».
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Это для нас очень важно...

Надо повторить...

Нуриса ГАБДУЛЛИНА

Администрация и профсозный комитет завода изопре-
на-мономера пригласили своих ветеранов, а их около 150 
человек, в подшефную гиназию № 25.

Встреча началась в акто-
вом зале гимназии, где пе-
ред ними выступил вокаль-
ный ансамбль «Капелла». 
В тот день они исполняли 
в основном песни  далеких 
70-90 годов прошлого века. 
Ветераны с удовольствием 
подпевали артистам, каждое 
выступление одаривали 
долгими аплодисментами. 
После концерта все прошли 
в столовую, где для них был 
накрыт праздничный стол. 

ное, приходилось переводить 
иснтрукции на русский язык 
и изучать все тонкости. Пос-
тоянно «всплывали» разные 
нюансы. Несмотря на это, 
Александр Степанович вспо-
минает свои трудовые будни с 
теплотой. 

прекрасно и бесперебойно 
работает». 

Азалия Хайруллина в 
этому году отмечает сра-
зу три «золотых» юбилея. 
Ровно полвека назад она 
приехала в Нижнекамск, 
устроилась на работу на 
химкомбинат. И вот сейчас 
вместе со всеми праздну-
ет 50-летие со дня выпуска 
первой продукции. 

«Какой у нас был кол-
лектив в те годы. Никто не 
жаловался на трудности, что 
днем работали на производ-
стве, а вечерами – участво-
вали в строительстве город-
ских объектов. Все силы и 
душу отдавали комбинату и 
городу. Мы – как одна се-
мья, встречаемся, общаем-
ся. Благодарны, что своих 
пенсионеров не забывают 
на родном предприятии, это 
для нас очень важно».

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
продолжаются мероприятия, 
приуроченные к юбилейней дате компании

Председатель профкома заво-
да Рафаэль Ганиев раздал им 
поздравительные открытки. 

Ветераны вспоминали 
свою молодость, трудовые 
будни. Александр Турумов 
проработал в компании сорок 
лет. Начал свою деятельность 
после окончания ГПТУ-44 
слесарем по КИПиА, а завер-
шил ее заместителем директо-
ра завода по общим вопросам. 
Говорит, что пуск завода был 
трудным, приходилось рабо-
тать круглые сутки. Оборудо-
вание было сплошь импорт-

«Нет-нет, да и снятся мне 
непростые дни пуско-на-
ладки. Бывает, просыпаюсь 
в холодном поту – снится, 
что на носу пуск, а мы еще 
не готовы! А потом прихожу 
в себя и понимаю, что мы 
давным-давно готовы, завод 

С большим удовольствием приняли участие в праздно-
вании 50-летия ПАО «Нижнекамскнефтехим» ветераны и 
профактив сварочного центра. Бывший директор – главный 
сварщик акционерного общества Михаил Ястребов, приехав 
из Казани, также лично посетил празднество.

Организованные чаепи-
тие, подарки и празднич-
ный концерт с участием 
самих ветеранов доставили 
большое удовольствие, выз-
вали бурю эмоций и остави-
ли массу впечатлений. 

На концерте выступили 
ветераны, которые впервые 
проявили свои нераскры-
тые таланты. Были пригла-
шены и ветераны других 
подразделений. Это Виль 
Садыков (завод ОЭ), Иван 
Борисов и Заки Вильданов 
(завод СПС), бывшая куль-
торганизатор ООО «Ко-
рабельная роща» Татьяна 
Никоненкова, поэтесса, 
бывшая сотрудница коллед-
жа нефтехимии и нефтепе-
реработки Нина Евстафьева 
и другие. Они дополнили 

из всех приглашенных, Илья 
Карамович Ризванов, испол-
нил песни «Как молоды мы 
были», «Мои года – мое бо-
гатство». Михаил Ястребов 
декламировал авторские сти-
хи о Нижнекамске и «Ниж-
некамскнефтехиме». С ху-
дожественными номерами 
выступили семейные дуэты 
сварочного центра. Это се-

мьи Юлдашевых, Шайхутди-
новых и Гимазетдиновых. 

Председатель комиссии по 
работе с молодежью Артем 
Пушкарев подготовил празд-
ничную программу с уча-
стием молодых работников 
центра. Ими были исполне-
ны песни на разных языках. 
Прозвучавшие произведения 
на итальянском языке «Ма-

ма-Мария» и на английском 
языке «Синий иней» подня-
ли с мест всех присутствую-
щих в зале. От услышанных 
ритмов 80-х они не могли 
удержаться на местах и 
вышли танцевать. 

Праздник закончился 
нескончаемыми бурными 
аплодисментами и вручени-
ем благодарственных писем. 
В конце мероприятия были 
представлены все пригла-
шенные ветераны. Конечно, 
им не хотелось расходиться 
домой, и мы решили назна-
чить им встречу еще раз. 

В конце вечера ветерана-
ми были переданы теплые 
слова в адрес профкома 
объединения и Адипу Аб-
дулловичу Хайруллину. Ну, 
а я хочу поблагодарить про-
фактив сварочного центра и 
лично главного специалиста 
по информационным тех-
нологиям профкома Эдуар-
да Гришина за оказанную 
методическую помощь в 
проведении фото- и видео-
съемок.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

праздник приятными воспо-
минаниями о выпуске первой 
продукции. Самый старший 
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Золотые «50» 
видно из города

НОВОСТИ

«Нефтехим» —  
городу

ОПРОС

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сейчас родители 
отправляют своих 
детей в спортивные 
или летние  
детские лагеря...
Данные представлены  
в процентном соотношении.

41,86

17,05

32,38,79

Затрудняюсь 
ответить

Реже

 Чаще

Так же

Всего ответило:  
387 человек.

Еще объект, который бла-
годаря нефтехимикам пред-
станет в обновленном виде 
– это территория возле Ле-
дового дворца «Нефтехим  
Арена». 

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» приступает к благо-
устройству ведущих к нему 
подходных путей. На эти 
цели компания выделила 50 
млн рублей. Здесь создали пе-
шеходные зоны от проспекта 
Химиков до улицы Студенче-
ской и от проспекта Строите-
лей до улицы 30 лет Победы. 

Старое асфальтовое по-
крытие дорог заменят на но-
вое, площадь благоустройст-

ва – 6984 квадратных метра. 
Увеличится территория авто-
стоянок. Открытие обновлен-
ного комплекса планируется 
1 сентября 2017. 

Напомним, кипят рабо-
ты на знаковом для нефте-
химиков объекте – площади 
имени Н.В. Лемаева – леген-
дарного руководителя «Ниж-
некамскнефтехима». На ее 
реконструкцию ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» выделило 
60 млн рублей. Все, чтобы 
сделать нижнекамцам пода-
рок к 8 сентября,  когда бу-
дут отмечаться День города и 
50-летие ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

«Нижнекамскнефтехим» к своему юбилею
начинает реконструкцию 
нескольких городских объектов

Брусчаткой будет 
покрыта площадь

8182 квадратных метра

Нефтехимики разработали  
праздничное освещение первенца 
предприятия – ЦГФУ.

На основании Указа Президента 
Республики Татарстан  8 сентября го-
род будет праздновать юбилей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». В преддве-
рии юбилейной даты на промыш-
ленной территории появилась празд-
ничная иллюминация в виде цифры 

50 на колоннах. Ее протестировали 
31 июля – в этот день полвека назад 
была пущена центральная газофрак-
ционирующая установка – первенец 
предприятия. Колонны ЦГФУ хоро-
шо видны в разных частях города и с 
Соболековской трассы. Лампы осве-
щения зажгли таким образом, чтобы 
появились юбилейные цифры. Те-
перь наглядно видно, сколько пред-
приятию лет.
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НА ЗАМЕТКУ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Скарлатина: как  
с ней бороться

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

8 июля 2017 г. уровень воды в р. 
Каме был на отметке 53,0 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитов:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,03 мг/м3 

при норме не более 0,2 мг/м3 4 ав-
густа (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики в остальные 
дни;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3  с 13:00 3 
августа (при западном направлении 
ветра со скоростью 3,8 м/с) до 13:00 
4 августа (при западном направле-
нии ветра со скоростью 3 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 1 августа (за 13:00 при 
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 3,6 м/с)  и 2 августа (при 
северо-западном направлении ветра 
со скоростью 3,7 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,05 мг/м3 4 
августа (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 3 августа за 
13:00 (при западном направлении 
ветра со скоростью 3,8 м/с);

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,5 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 3 и 5 августа (за 07:00), ми-
нимально – 1,3 мг/м3 – 1, 2, 5 августа; 

содержание бензола макси-
мально составило 0,049 мг/м3 при 
норме не более 0,3 мг/м3 2 августа 
(при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 3,6-3,7 м/сек), в 
остальные дни ниже чувствительно-
сти методики; 

содержание толуола макси-
мально составило 0,007 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 2 августа (за 
07:00 при северо-западном направ-
лении ветра со скоростью 3,7 м/сек), 
в остальные дни ниже чувствитель-
ности методики; 

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 1 и 2 авгу-
ста, в остальные дни ниже чувстви-
тельности методики; 

содержание других веществ: 
диоксида серы, оксида углерода, 
предельных углеводородов С6-С10, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, 
эпоксипропана, оксида азота, взве-
шенных веществ, ксилола, стирола, 
фенола, ацетофенона, ацетальдеги-
да, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Каму, по 
сравнению с прошлой неделей со-
держание АПАВ, сульфатов, цинка, 
хлоридов, СПАВ уменьшилось. Со-
держание натрия сернистого девяти-
водного,  алюминия,  железа, сухого 
остатка, метанола незначительно 
увеличилось. Содержание нитратов, 
нитритов осталось на прежнем уров-
не. Содержание ДМФА, ацетонитри-
ла, бензола, этилбензола, стирола, то-
луола, хрома, титана  не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 1 по 7 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

9 способов определить причину  
боли по месту ее локализации

Пожар легче 
предупредить,  
чем потушить

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

При проблемах с поджелудочной может болеть 
центральная часть верхнего отдела живота. Однако 
чуть менее интенсивная боль может распространяться 
по всему животу. В случае, когда заболела поджелудоч-
ная железа, боль будет усиливаться, если лечь на спину, 
а также после еды.

АППЕНДИКС

Аппендикс располагается в правой нижней части 
брюшной полости. Но при аппендиците может болеть 
как весь живот, так и отдельно его нижняя или верх-
няя части. Боль также может отдавать в правую ногу. 
Еще для подобных случаев характерны тошнота, рвота, 
повышенная температура тела и расстройство стула.

Окончание. Начало в № 30 от 3 августа.

В татарстанском Управлении Рос пот ребнадзора подсчита-
ли, что за пять месяцев этого года на территории республики 
зарегистрировано 930 случаев заболевания скарлатиной. Это 
немного меньше, чем за январь-май 2016-го, но уровень забо-
леваемости этим серьезным недугом все равно вызывает  
озабоченность. Что такое скарлатина, чем она опасна,  
и как с ней бороться?

Скарлатина – острое ин-
фекционное заболевание, 
проявляющееся интоксика-
цией организма, сыпью по 
всему телу, лихорадкой, по-
краснением языка и горла. 
Заболеванию подвержены 
чаще всего дети от двух до 10 
лет, но иногда заражаются и 
не болевшие ранее взрослые, 
главным образом, ухажива-
ющие за больным ребенком. 
Весной и осенью заболева-
емость выше, чем в другое 
время года.

Основной причиной скар-
латины является попадание 
в организм стрептококковой 
инфекции.

 
Скарлатина передается 

воздушно-капельным путем, 
при одновременном исполь-
зовании с инфицированным 
человеком общей посуды, 
столовых приборов, постель-
ных принадлежностей, игру-
шек. Особенно опасны боль-
ные как источники инфекции 
в первые дни болезни.

Скарлатина нередко со-
провождается тяжелыми 

Cкарлатина очень ча-
сто наблюдается у детей 
дошкольного возраста. Это 
связано с еще не до конца 
развитой иммунной систе-
мой, которая выполняет за-
щитную функцию организма 
от инфекций. Врачи обраща-
ют внимание на то, что дети 
в возрасте до двух лет, при 
частом нахождении в груп-
пе из других детей, болеют 
до 15 раз чаще тех, которые 
больше времени проводят 
дома. В возрасте от трех до 
шести лет – в 4 раза чаще.

осложнениями со стороны 
сердца, почек, органов слуха 
и других органов и систем.

Источником распростране-
ния инфекции могут быть:

1. Больные скарлатиной, 
ангиной или стрептококковым 
фарингитом. Особенно опасны 
такие люди для окружающих в 
первые дни болезни.

2. Люди, которые выздо-
ровели после перенесенного 
заболевания. Они еще неко-
торое время могут выделять 
стрептококки. Такое носи-
тельство может продолжаться 
до трех недель.

3. Здоровые носители – лю-
ди, у которых нет признаков 
заболевания, но стрептококки 
группы А живут на слизистой 
их носоглотки и выделяются 
в окружающую среду. Таких 
людей довольно много – до 
15% всего населения.

Постоянный симптом 
скарлатины – ангина. При 
этом, она может протекать 
тяжелее обычной ангины. 
Еще один яркий, в прямом и 

переносном смысле, симптом 
– так называемый «малино-
вый язык». Уже на 2-4 день 
болезни язык больного стано-
вится выражено зернистым, 
ярко-красного цвета.

Мелкоточечная сыпь на 
теле – тоже постоянный спут-
ник болезни. Она появляется 
на 1-3 дни болезни главным 
образом на щеках, в паху, по 
бокам туловища. Сыпь обыч-
но держится от трех дней до 
недели, потом исчезает.

Лечение обязательно на-
значает врач. Стационарное 
лечение необходимо в тяже-
лых случаях и при наличии 
осложнений. В острый пери-
од заболевания необходимо 
обильное теплое питье, жид-
кая или полужидкая пища.

Заболевание лечится ан-
тибиотиками, назначенными 
врачом, витаминами группы 
В и витамином С. 

Своевременное и правиль-
ное лечение, как правило, 
заканчивается полным изле-
чением без осложнений. Поэ-
тому очень важно не упустить 
время заболевания и вовремя 
обратиться к врачу.

Очень часто причинами 
пожара в доме становятся 
сами хозяева, точнее, их 
неосторожное и небезопас-
ное обращение с опасными 
предметами.

В современном жилище 
имеется много потенциаль-
ных источников пожара: не-
исправные электроприборы 
и электросети, их перегруз-
ка, оставленные без присмо-
тра включенные газовые и 
электрические плиты и бы-
товая техника, непотушен-
ные окурки и т.п. Большин-
ство пожаров происходит от 
неосторожного обращения с 
огнем при курении.

Окончание на 16 стр.
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На дачах воцарится 
порядок

После капитального ремонта дороги от Ильинки до Дмит-
риевки многие нижнекамские садоводы задаются вопросом 
– а будет ли и у нас такой же ремонт? На этот и другие вопро-
сы газете «Нефтехимик» отвечает председатель Ассоциации 
садоводческих товариществ Нижнекамска Ильгам Булатов.

– Ильгам Ильдарович, на 
какие средства отремонтирова-
ли дорогу от Ильинки до Дмит-
риевки?

– В этом году у нас впер-
вые начала работать респу-
бликанская программа ка-
премонта. Из всех регионов 
России именно Татарстан 
стал первым целенаправ-
ленно заниматься садовод-
ческими обществами. Сов-
сем недавно в рамках этой 
программы от Ильинки до 
Дмитриевки капитально от-
ремонтировали дорогу на 40 
миллионов рублей. 

– Кто курирует программу, 
и что в ее рамках еще планиру-
ется сделать?

– Программа рассчитана 
на три года. В 2017 году в 
нее попали три района, в том 
числе и Нижнекамский. Мы 
одними из первых подгото-
вили сметы и всю докумен-
тацию. Сейчас уже начали 
собирать заявки на будущий 
год – где, что, в каких мас-
сивах нужно капитально от-
ремонтировать в рамках этой 
программы. В Нижнекамске 
эту работу курирует руково-
дитель городского исполко-
ма по благоустройству Денис 
Иванович Баландин. По ре-
спублике программу кури-
руют Фонд газификации и 
три министерства: земельных 
отношений, экологии, стро-
ительства.

Генподрядчиком высту-
пает Фонд газификации, 
именно он распределяет под-
рядчиков, которые у нас ра-
ботают. Например, дорогу 
Ильинка-Дмитриевка отре-
монтировал «Татавтодор». По 
мусорным площадкам у нас 
в рамках программы рабо-
тает Набережночелнинский 
«СтройСервис». Места под 
мусорные контейнеры опре-
делены, более 50% площадок 
уже забетонировали, сделано 
межевание, все площадки по-
ставлены на кадастровый учет 
и согласованы с администра-
цией района, с экологами. На 
сегодняшний день работа по 
мусорным площадкам про-
должается.

Плюс к этому в рамках 
республиканской программы 
идет работа по насосам. На-
до поставить их в некоторых 
массивах, где это необходи-
мо, протянуть трубы. 

– С подрядчиками понятно, 
а кто определяет, где в первую 
очередь требуется ремонт, или 
установка мусорных контейне-
ров, и во что это обойдется?

– Мы только подаем за-
явку. Потом специальная ко-
миссия, назначенная курато-
рами, все проверяет и решает, 
что можно будет включить в 
программу. Все очень строго, 
каждая копейка считается. 
Даже после того, как по про-
грамме капремонта нам что-
то сделают, в течение пяти 
лет комиссия ежегодно будет 
проверять, как мы использу-
ем эти площадки, контейне-
ры, насосы. 

Нам много чего хотелось 
бы сделать, но есть опреде-
ленные нормы. Например, по 
решению комиссии в этом го-
ду где-то мусорные площадки 
убрали, где-то бункеры поме-
няли на контейнеры, потому 
что по нормативам на 200 
огородов должен быть один 
8-кубовый бункер для мусора. 
Как бы нам не хотелось по-
больше поставить мусорных 
контейнеров и бункеров, но 
если нормативам не положе-
но, комиссия разрешения не 
дает. 

При этом программа рас-
пространяется только на 
места общего пользования. 
Ремонт трубопроводов, ли-
ний электропередач – все до 
границы СНТ. То же самое и 
по дорогам. Люди услышали 
про программу и рассчиты-
вают, что все будет отремон-
тировано. Нет. Ремонтиру-
ются только дороги общего 
пользования. Вот дорога от 
Ильинки до Дмитриевки – 
общего пользования, по ней 
все ездят. Она и вошла в про-
грамму. А внутри массивов – 
это уже забота СНТ. 

– Будут ли в этом году еще 
ремонтироваться дороги, хотя 
бы «ямочно».

– На этот год мы давали 
заявку на дорогу от Ильинки 
до Дмитриевки и в Корабель-

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

ной Роще от профилактория 
до конечной остановки 110-
го маршрута. Все выделенные 
нам 40 миллионов ушли на 
Ильинку, поэтому на Кора-
бельную Рощу мы даем за-
явку уже на 2018. Она тоже 
общего пользования – там 
четыре массива, две тысячи 
огородов. Люди давно просят 
ее отремонтировать. 

Другие дороги будем смо-
треть уже с городской адми-
нистрацией. Но даже если мы 
на месте и примем решение 

подать заявку, не все так про-
сто. Все заявки проверяются 
комиссией, из Казани люди 
приезжают, все смотрят, ка-
ждую метр дороги, каждый 
метр трубы считают. 

– Кого можно порадовать в 
этом году – где появятся, на-
пример, мусорные контейнеры, 
увеличится напор воды?

– По мусорным площад-
кам мы в этом году вклю-
чили все массивы, где была 
возможность. По насосам у 
нас проблем было много по 
«Строителю» – там долж-
ны 8 насосов поменять. В 
Корабельной Роще, в СНТ 
«Энергострой» надо поменять 
три насоса, к тому же там на 
Старой Каме в прошлом го-
ду утонул понтон, на котором 
насосы установлены. В этом 
плане нам повезло с програм-
мой, потому что возложить на 
плечи садоводов ремонт пон-
тона и насосов не получится 
– расходы очень большие. 
Пока воду подаем резервны-
ми насосами. До конца лета 
эта работа должна быть сде-
лана. Правда уровень воды 
в Каме сейчас на два метра 
выше, чем в прошлом году, и 
это очень мешает работе. 

– Итак, в этом году по 
республиканской программе 
нижнекамцы получили капре-
монт дороги Ильинка-Дмитри-
евка, получат облагороженные 
площадки с контейнерами под 
ТБО и ремонт насосов в не-
которых массивах, где с водой 
явные проблемы. В следую-
щем году, если комиссия при-
мет заявку, будет отремонти-
рована дорога в Корабельной 
Роще. А своих сил и средств 
не хватает?

– Проблем очень много. 
Огороды ведь давали 30-50 
лет назад, за это время во-
допроводные трубы почти 
везде пришли в негодность. 
Полностью их менять – это 
огромные деньги, поэтому 
меняем местами, где соби-
раются целевые взносы – по 
1-2 тысячи на ремонт. Ре-
монт внутренних дорог тоже 
очень дорого стоит – один 
«КамАЗ» щебня стоит 10 ты-
сяч рублей. Денег у нас нет, 
потому что взносы собира-
ются только к Новому году, 
а нам ежемесячно за свет 
надо платить, ежеквартально 
– налоги. Мы на собрани-
ях, конечно, объясняем, что 
деньги надо вовремя платить, 
но не все это делают. 

Чтобы все было идеаль-
но, надо все перестраивать, 
все обновлять – и кабели, и 
столбы, и трубы, и насосы. 
Спасибо СНТ «Нефтехимик» 
– самый цивилизованный 
массив, они и сами много де-
лают и другим помогают. А 
многие организации, которые 
образовывали СНТ, позакры-
вались, все осталось на пле-
чах самих садоводов. 

– А в массивах по ту сторо-
ну Зая что-то делается?

– Потихоньку развиваем-
ся. За Борками начали актив-
нее заниматься брошенными 
землями, люди берут уже не 
по 5, а по 10 соток. Электро-
линию начали тянуть. Сейчас 
в самих Борках свободной 
земли уже нет, а в СНТ мож-
но и землю приватизировать, 
и построенный на ней дом 
приватизировать, и даже про-
писаться в этом доме. Мед-
ленно, но и эта территория 
развивается.

« Ильгам Булатов: 
– Чтобы все было 
идеально, надо 

все перестраивать, все 
обновлять – и кабели, и 
столбы, и трубы, и насосы. 
Спасибо СНТ «Нефтехимик» 
– самый цивилизованный 
массив, они и сами много 
делают и другим помогают. 
А многие организации, 
которые образовывали 
СНТ, позакрывались, все 
осталось на плечах самих 
садоводов.
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Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что ваши частные объявления некоммерческого характера (куплю, 
продам, сниму, сдам, обмен) в газету принимаются бесплатно. 
Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. Для этого 
необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления 
присылайте на один 
из электронных 
адресов: 
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Объявления рекламного характера (то есть с неоднократной 
коммерческой выгодой для размещающего) оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес:  reklama@medianknh.ru

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! 
Только в этом случае они выйдут в свежем 
номере газеты. Если сделаете это позднее, то 
через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. 
Если вы хотите, чтобы оно было размещено в 
нескольких номерах, необходимо подавать его 
несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон 
или точный адрес, по которому к вам могут 
обратиться. 

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2., 750 
т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, новая 
мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева 3, 4/5,балкон 6 м, 950 
т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 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. Отлич-
ный 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., 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., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.

 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира в 
удобном районе. 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9,  
32 м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1220 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1150 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 1370 
т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650  
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая,  
550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
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., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.

 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон  
6 м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 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., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. 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, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Нет возможности платить кредит? 
Просрочки? Вас сократили, не работаете, 
уменьшили зарплату? Есть возможность 
помочь Вам! Консультация бесплатно!  
Тел.: 8-960-082-84-81, 8-919-687-21-98.

37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1800 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38. 
 2-ком., Шинников, 1, 9/9, 48 м2, с частич-
ным ремонтом, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона,  
63 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшенная 
чистовая отделка, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка в 
подвале. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.
 2-ком., в Казани 61 м2. Мавлютова, 42. Дом 
монолитный, кирпичный, новая квартира с 
предчистовой отделкой. м. Горки, 14 этаж в 
16-эт доме. Собственник.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2., 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 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., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 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., 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., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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 заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2100 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16,  
58,5 м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. 
окна, новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., Мира, 83, 3/9, 65 м2. Квартира те-
плая, уютная, с ремонтом, с балконом. Цена 
2600 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м. балкон 
застеклен, погреб, состояние обычное, сво-
бодна от проживания. ЧП, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. Новый 
лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный ре-
монт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЧЕТЧИКИ

 Водосчетчики «Эконом»,  
550 рублей, магазин «Леди».  
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Замена водосчетчиков.  
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Работа с полипропиленом.  
Тел.: 8-960-062-69-50.

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Все виды сварочных работ.
Тел.: 8-987-184-92-32.

РЕМОНТ
 Все виды работ по сантехнике. 
Тел.: 8-962-572-10-73.
 Туалет и ванна под ключ! 
Тел.: 8-937-599-56-23.
 Все работы по сантехнике. 
Тел.: 8-937-599-56-23.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Качественно. 
Тел.: 8-917-936-66-61.

ОБУСТРОЙСТВО
 Корпусная мебель под заказ.
Тел.: 8-917-265-26-83.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ - баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
ПРОДАМ
 Дом в п. Буденовец Нижнекамского 
района, 70 м2, земля - 34 сотки, в отличном 
состоянии, гараж, баня, хоз.постройки, 
теплица, 1400 т. р., торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Дачу, 4 соток, 2-х этажный дом, баня, 121 
маршрут, недалеко озеро. 
Тел.: 8-917-929-20-38.

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)

 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-927-461-16-45.
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 
 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная помощь.  
Лиц. 5201000610. 
Тел.:  48-90-44, 8-952-041-30-40.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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 Дом в деревне Тубылтау Новошешмин-
ского района, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-885-95-45.
 Садовый участок СНТ «Шинник», 4 
сотки, без домика. Возле небольшого озера. 
Массив №5. Напротив деревни Сентяк. 
Очень хорошая плодородная почва. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Огород, Шишкин хутор, 3 массив. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Новый дом, предчистовая отделка,  
1 этаж. Д. Пробуждение, 3 км от Нижнекам-
ска, 30 км от береговой линии озера (свой 
выход к озеру), 300 м от р. Кама. 3300 т. р. 
Тел. 8-987-41-42-74.
 Недостроенный дом (фундамент с 
коробкой. Перекрытие крыши, панельное) 
+ 20 сот. земли в Нижнекамском районе. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дача на Красном ключе, д. Пробудиловка 
№ 265. Имеются 2-х этажный дом, 60 м2, баня 
3х4, барбекю, беседка, скважина,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-231-07-28.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Тел.: 8-917-248-57-29. 
 Дом в Б.Афанасово. Имеются все наса-
ждения и постройки.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Садовый участок 5 соток в СТ «Нефте-
химик», 1-й массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. 
Бани нет. С улицы забор из профнастила. 
Автобус № 109, 106 (понтонный мост). Цена 
договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дом в живописном селе Красный Яр на 
берегу р. Шешма. В селе есть школа, детский 
сад, почта, много магазинов. В соседнем 
селе есть техникум. Дом под крышей из 
профнастила, газ, вода. Баня новая 4х6. 
Есть гараж с погребом, двор бетонирован. 
Все сделано по уму хорошими хозяевами, 
которые по состоянию здоровья вынужде-
ны уехать в город. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в Нижнекамске или 
Чистополе. Цена 795 т. р. 
Тел.: 8-987-206-46-37.
 Огород в Березовой гриве, дешево.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река Ка-
ма, есть много плодовых деревьев, свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-этажный 
домик, теплица, хозпостройки, насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 массив, 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.

 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 , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный,  
500 м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, 
гараж, 7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.), 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок, для строительства дома, 30 
сот., д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, 
фундамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, котель-
ная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, пласт.
окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., погреб 
в доме и в гараже.сад плодоносит, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Коттедж в с.Борок, 2 этажа, площ. 150 м2 

+15 земля, все есть, отл. состояние  
4 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 Коттедж в с.Ижевка Менделеевского  
р-на, на берегу Камы, ипотека, чп, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж, Шереметевка, отл. сост., все 
есть, 5 000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дача, Ш.Хутор, СНТ Идустрия, 8 с, гараж, 
баня отд. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, Дубравушка, 15 м2 +10 сот., 
евро+меб., 7000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Земельный участок в Н.Уратьме, 15 
соток, коммуникации есть, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 60 
м2+ 20 сот. зем, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский р-он, д. Аксарино, 
140+зем., черновая, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Соколки Мамадышского района,  
60 м2, бревенчатый, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом из бруса в Камских Полянах, почти 
готов, 81 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом в Шереметьево из сруба, недостр., 
под крышей, 100, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в 36 мкр., 100+50 мансарда+10 
сот. зем. Частичная отделка, крыша черепи-
ца, газ, вода, баня в доме, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Шереметьево, дом-сруб, баня, земля 15 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Шереметьево, дом дерев., 40 м2, земля 
15 сот., 480 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Смыловка, дом со всеми удобствами, 
земля 14 сот., 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 
14 сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Борок, земля 11 сот., (в собственности), 
газ рядом, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Дом, в Шереметьево, сруб (2015 г. постр.), 
86 м2., баня отдельно, земля 18 сот., 1400 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Б.Афанасово, земля 15 сот., 350 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ  АВТО

 «Лада Гранта», октябрь 2015г., пробег 
3000, цена около 320 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Запаску на ВАЗ Кама И-391 R 13, 1 т. р., в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Барашек на Курбан.  
Тел.: 8-987-416-77-02.
 Запчасти новые для заднеприводной 
модели ВАЗ, задние сидения в сборе спинка 
и сидения велюровые, цвет серый в отлич-
ном состоянии. Капканы металлические 
размеры новые, недорого.  
Тел.: 8-927-453-59-47.

 Цветок Алоэ, 85 см.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Новые в упаковке по себестоимости:  
скрепки канцелярские 50 мм. – 50 шт., 15 
руб., скрепки 28 мм. – 100 шт. – 10 руб., 
скобы для степлера № 24\6 – 11 руб. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Холодильник «Индезит», двухкамерный, 
б/у, 8 т. р.,  
Тел.: 8-919-623-17-36.
 Канистра стальная, 20 литров б/у, 3 шту-
ки. Мотокультиватор «Крот», б/у в отличном 
состоянии. Фреза. Стартер для а/м «Моск-
вич» в отличном состоянии. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Защита картера для а/м «Нексия». Новая. 
Все дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор  Sony и видеоплеер в отлич-
ном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 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, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Трехстворчатый шкаф: двери распаш-
ные, цвет ольха. Цветной телевизор для 
кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер Sony.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Коляску, инвалидную сан.,новая в упа-
ковке 2 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет 
позвоночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, Кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Телевизор в хорошем состоянии,  
с новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2,  
состояние хорошее, санузел в кафеле, 
двери заменены, входная «Гардиан»,  
2750 т. р. на 2-х ком. с доплатой в районе 
ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.

 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., в Казани, Савиновский район, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-908-23 73.
 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший ре-
монт, обставлена мебелью, сдам порядоч-
ной семье или командированному.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком. кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Квартиры. Большой выбор. 
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком., квартиру, Студенческая, 51, с 
мебелью, порядочной семье или команди-
ровочным. Собственник.  
Тел.: 8-917-269-10-85.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 1-но, 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж ЭВМ-Сервис. 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
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 Мама и сестра поздравляют 
ГУБАЙДУЛЛИНУ  
Розу Николаевну с 30-летним 
юбилеем!

Во всем пускай всегда везет.
Добра, тепла, здоровья!
Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью.

Мы тебя любим!

ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ФАЙЗУЛЛИНА  
Дамира Аскатовича, 
 АНТРОПОВА  
Александра Андреевича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ХАЙРУЛЛИНА  
Ильсура Гилмулловича, 
 МИНГАТИНУ  
Альбину Рафаэловну. 
Коллектив цеха № 1423.

 ЕГАНОВУ  
Лилию Самиковну. 
Коллектив НТЦ.

 РЫКОВУ  
Гузель Ринатовну, 
 МУХАМАДИЕВУ  
Гузель Нурияздановну. 
Коллектив объединенного  
отряда II промышленной зоны 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 МИСБАХОВА  
Ильяса Рафиковича, 
 БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА  
Павла Вячеславовича. 
Коллектив цеха № 1541.

 Коллектив санитарно-промыш-
ленной лаборатории ОТК № 3605 
поздравляет ШАРАФУТДИНОВУ 
Ландыш Биктимировну с рожде-
нием сына.

 Коллектив цеха № 2508 поздрав-
ляет ГАЛИЕВА Газинура  
Мингалиевича с рождением 
внука.

 Коллектив цеха № 2509 поздрав-
ляет СТЕПАНОВА Владимира  
Александровича с рождением 
сына.

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 2406 завода окиси 
этилена поздравляют семью  
ШАКИРОВЫХ Рушана  
Халилевича и Кристину  
Руслановну с рождением дочери.

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 3605 
поздравляют семью  
ГИЛЬВАНОВЫХ Артура и  
Эльвиру  с рождением доченьки! 

Пусть ваша маленькая принцесса  
растет здоровой, счастливой,  
любимой!  
А вам желаем силы, терпения,  
достатка, приятных  
хлопот, радости и счастья  
в воспитании маленького чуда!

 Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет ШАМСИЕВУ Анну  
Александровна с рождением 
сыночка и ГАЛИМУЛЛИНУ  
Гульназ Феликсовну с рождени-
ем доченьки.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 АГАФОНОВУ 
Александру Ивановну, 
 АСЫЛГАРАЕВУ 
Бибинур Равзетдиновну, 
 АХМЕТВАЛИЕВА 
Раиса Шагвалеевича, 
 КАРИМУЛЛИНА 
Нуруллу Каримулловича, 
 ЛЕТФУЛЛИНУ 
Мунавару Гатуфовну, 
 МЕЛЬНИКОВУ 
Клавдию Ермолаевну, 
 МЕШАЛКИНА 
Геннадия Михайловича, 
 ФРОЛОВА 
Анатолия Михайловича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ФЕДОТОВУ  
Наталью Васильевну,
 АХМЕТОВА  
Миню-ды Хаердиновича,
 КАДЫРОВА  
Раффаэля Камиловича,
 САХАПОВУ  
Ракию Тазеевну. 
Совет ветеранов  
ООО трест «ТСНХРС».

 ГУРЬЯНОВА  
Сергея Григорьевича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ДИШИНА  
Фандуса Мирсаитовича,
ОРЛОВА  
Евгения Михайловича,
КАРИМОВА  
Фаргата Хусаиновича,
ШАЙХУЛЛОВА  
Фуата Равгатовича,
ГУСЕВУ  
Ольгу Петровну.
Коллектив ОТК № 3606.
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО  

ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ПАО «НКНХ»

37-55-37РЕКЛАМА  
В ГАЗЕТЕ

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ОТДАМ

 ЩЕНКА (девочка) в надежные руки! 
Умная, добрая, к туалету приучена.  
Порода: охотничья. 
Тел.: 36-63-21.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «УАТ-НКНХ» выра-
жают глубокое соболезнование 
Фатыхову Равилю Исхаковичу  

по поводу безвременной кончины
матери

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 2509 выра-
жает глубокое соболезнование 
Салахиеву Ильнару Ильясовичу 

по поводу безвременной кончины 
матери

 БОРИСОВЫХ  
Евгения и Светлану,
ТРОФИМОВЫХ  
Ивана и Наталью,
НАЗМИЕВЫХ  
Радика и Лейсан.
Коллектив цеха № 2503 завода СПС.

 ЧЕРНОВЫХ Владимира  
Владимировича и Ольгу  
Павловну. 
Коллектив цеха № 1532.
Живите в достатке, в любви,  
                                                            в понимании,
Почаще дарите друг другу внимание.
Пусть будет семья ваша счастьем 
                                                                         объята,
Любовью, удачей и лаской богата!

 Коллектив цеха № 2503 завода 
СПС поздравляет  
МУХАМЕТЗЯНОВА Мансура  
Рахимзяновича с 35-летием  
трудового стажа на ПАО «НКНХ».

 Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олигомеров 
поздравляют ГАТИЕВУ Раушанию 
Саитгалиевну, ПОЛЕВУЮ  
Алсу Анваровну с 30-летием  
трудового стажа.
УГОЛЬНИКОВА Артема  
Сергеевича, ЯРУЛЛИНА Эдуарда 
Разаповича, ВИЛЬДАНОВУ  
Асию Нагимулловну с 20-летием 
трудового стажа.

 Коллектив лаборатории  
ООО «РМЗ-НКНХ» поздравляет  
КОТЕНКОВУ Валентину  
Васильевну с 30-летием  
трудового стажа.

Здоровья, бодрости, удач,
Успехов тебе в целом,
Невыполнимых нет задач
В твоем труде умелом.

 Коллектив цеха № 4810 ЦА 
поздравляет АСКАРОВУ Елену 
Викторовну с 30-летием трудового 
стажа.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет ИВАНОВА Олега 
Витальевича с 25-летием трудо-
вого стажа, НУРМУХАМЕТОВА 
Марселя Мансуровича с 10-лети-
ем трудового стажа.

 Коллектив ОТК № 3606 поздравля-
ет ШЕБОТНЕВА Виктора  
Сергеевича с 40-летием трудового 
стажа, ЗАГИДУЛЛИНУ Файрузу 
Фахрадиевну с 30-летием  
трудового стажа, УСТИНОВА  
Александра Владимировича  
с 25-летием трудового стажа,  
КОЛЕСНИКОВУ Данию  
Разифовну с 10-летием  
трудового стажа.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет уполномоченного 
по охране труда СИНЯВЦЕВА 
Александра Валерьевича, 
занявшего 1 место в смотре-кон-
курсе «Лучшее уполномоченное 
(доверенное) лицо по охране 
труда Росхимпрофсоюза» по ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

 Коллектив ОТК № 3601 поздрав-
ляет с юбилеем  ЗАВАЛИШИНУ 
Нину Евгеньевну,  
ХАМИДУЛЛИНУ Разину  
Нуризяновну!

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

 Коллектив цеха № 1503 завода СК 
от всего сердца поздравляет
СИТДИКОВА Марса  
Кутдусовича с 80-летием!
Мы сегодня от души поздравить  
                                                     все тебя пришли.
Поздравить с датой, подарить  
                                                                       презенты
И вспомнить жизни лучшие моменты,
И пожелать удачи, вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и везенья,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: «С ЮБИЛЕЕМ!»

 ГАБДЕЛХАЛИМОВА  
Марата Мухамедкасимовича. 
Коллектив цеха № 1503 завода СК.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

 Коллектив цеха № 5803 завода 
пластиков  от всей души поздрав-
ляет КОНСТАНТИНОВА  
Александра Павловича  
с 55-летним юбилеем! 

Желаем тебе крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

 Котенка в хорошие руки, пе-
пельного цвета, 2 месяца, к лотку 
приучен.   
Тел.: 8-919-628-07-22.

 Коллектив службы охраны  
автостоянок поздравляет  
ЕРШОВА Юрия  
Владимировича  
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на высоте – 
И в работе, и в труде!
Быть начальником непросто,
Так что Вам в карьере – роста,
Кучу денег, меньше бед,
И во всем всегда побед!
Крепкого здоровья,
Успехов в личной жизни,
Мирного неба над головой!

 Коллектив отдела кадров ПАО 
«НКНХ» поздрав ляет бывшего 
работника КАТАШОВУ Василю 
Минневалиевну с 60-летним 
юбилеем.

Пусть будет в доме мир,
А в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь всегда  
                                                           прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

 Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет  
ХАБИБУЛЛИНА Минсабира 
Сафиулловича 65-летним 
юбилеем.

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного  
благополучия в кругу хороших 
друзей, родных и детей.

 Жена Ильгиза, дети Алмаз,  
Ильнар, Гузель и внук Ильдар  
поздравляют родного и любимо-
го человека НАБИУЛИНА  
Ханифа Нургалеевича  
с 55-летием. 

55 – отличный светлый праздник.
55 – прекрасный юбилей.
Пусть этот день торжественный 
украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.

Ты, как всегда, мужчина очень видный.
Прекрасный муж, заботливый отец...
Пусть жизнь твою минуют все 
обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.

Желаем и добра, и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим сотни лучших пожеланий,
Пусть юбилей вам счастье принесет.

ОТДАМ

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж в Соболеково. 
Тел.: 8-919-632-49-65.
 Гаражи за базой «Фактория» и в районе 
«Бахетле Агро» 25 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Подземный гараж по пр. Химиков, 38, 
9х4, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеются сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 85 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  круглосуточно, охрана, 
130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО!  
Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших усло-
виях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.
 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.
 Техничка по уборке помещения.  
Оклад 7800. Тел.: 43-18-47.
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14 августа

Понедельник

15 августа

Вторник

16 августа
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 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Штрафник" (16+).
23.40 "Четыре сезона в Гаване" 

(18+).
01.25 Х/ф "Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).
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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.10 Т/с "Защитница" (12+).
03.05 Т/с "Василиса" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Последний концерт группы 

"КИНО" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.20 "Тайны Чапман" (16+).
03.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Коломбо" (0+).
11.55 Д/с "Сигналы точного 

времени" (0+).
12.25 Д/ф "Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата" 
(0+).

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка (0+).

13.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.00 Произведения для 
фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига (0+).

14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее 
пути" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Толстые" (0+).
15.35 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
16.30 "Эрмитаж" (0+).
17.00 Х/с "Два капитана" (0+).
18.15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания" (0+).
18.30 Д/с "Весёлый жанр 

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

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

(0+).
20.25 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
21.20 "Толстые" (0+).
21.45 Т/с "Коломбо" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Х/с "Два капитана" (0+).
00.50 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.30 Д/ф "Огюст Монферран" 

(0+).
01.55 Произведения для 

фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига (0+).

02.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм 
королей" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Рустема Закирова и 

Люции Мусиной (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего..." (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Штрафник" (16+).
23.40 "Четыре сезона в Гаване" 

(18+).
01.25 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).
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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.15 Т/с "Защитница" (12+).
03.05 Т/с "Василиса" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Братство Вселенной" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Телохранитель" (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 "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
22.00 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Наёмные убийцы" 

(16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Коломбо" (0+).
11.55 Д/с "Сигналы точного 

времени" (0+).
12.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся" 
(0+).

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка (0+).

13.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.00 Произведения для 
фортепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа (0+).

14.40 Д/ф "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Толстые" (0+).

15.35 Д/с "Метроном. История 
Парижа" (0+).

16.30 "Эрмитаж" (0+).
17.00 Х/ф "Два капитана" (0+).
18.30 Д/с "Весёлый жанр 

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

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

(0+).
20.25 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
21.20 "Толстые" (0+).
21.45 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Два капитана" (0+).
01.00 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики" (0+).
01.55 Произведения для 

фортепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа (0+).

02.35 Д/ф "Сиань. Глиняные воины 
первого императора" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Марат - Артур. 20 лет с 

вами" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники". "Фаяз 

Хузин.Путешественник во 
времени" (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие" (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 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Штрафник" (16+).
23.40 "Четыре сезона в Гаване" 

(18+).
01.35 Х/ф "Не оглядывайся назад" 

(16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Не оглядывайся назад" 
(16+).

03.30 "Наедине со всеми" (16+).
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+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.10 Д/ф "Украина. Операция 

"Мазепа" (16+).
02.20 Т/с "Василиса" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

  "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

народов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+).

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 "Смерти вопреки" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
12.50 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.00 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из 
опер (0+).

14.50 Д/ф "Древо жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Шуми городок" (0+).
16.20 Д/ф "Петр Алейников" (0+).
17.00 Х/ф "Два капитана" (0+).
18.15 Д/ф "Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство" (0+).

18.30 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени" (0+).

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

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

(0+).
20.25 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
21.20 "Толстые" (0+).
21.45 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Два капитана" (0+).
00.45 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.25 Д/ф "Верона - уголок рая на 

Земле" (0+).
01.40 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из 
опер (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Лейсан Гимаевой и 

Булата Байрамова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 Ретро-концерт (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Т/с "Дом образцового 
содержания" (16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Летние приключения 

отчаянных" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Репортаж с VI съезда 

Всемирного конгресса татар 
(0+).

04.00 "Видеоспорт" (12+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.35 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.30 "Герои "Ментовских войн" 

(16+).
03.10 "Лолита" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

14.15 "Дорога без опасности" 
(12+).

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.25 Т/с "Летние приключения 

отчаянных" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "От сердца - к сердцу". 

Рустем Мингалим (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 Концерт. (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
00.35 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.30 "Суд присяжных: Главное 

дело" (18+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

12.00 Т/с "Дом образцового 
содержания" (16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Яшьл?р тукталышы"  

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон. Книга 

приключений" (6+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 "Марат - Артур. 20 лет с 

вами" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

фонарей" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.35 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.30 "Суд присяжных: Главное 

дело" (18+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа", 
 г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

ОТДАМ

 ЩЕНКА (девочка) в надежные руки! 
Умная, добрая, к туалету приучена.  
Порода: охотничья. 
Тел.: 36-63-21.
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20 августа

Воскресенье

18 августа

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 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

"Жара". Гала-концерт (12+).
00.00 "Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна" (16+).
02.15 Х/ф "Канкан" (12+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.15 Х/ф "Отпуск летом" (12+).
01.10 Т/с "Защитница" (12+).
03.05 Т/с "Василиса" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Объектив" 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 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных" (16+).

21.00 Д/п "Танковый бой: лучшие 
против лучших" (16+).

23.00 Х/ф "Вне/себя" (16+).
01.10 Х/ф "Дьявольский особняк" 

(16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Коломбо" (0+).
11.50 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
11.55 Д/с "Сигналы точного 

времени" (0+).
12.25 Д/ф "Братья Стругацкие. 

Дети Полудня" (0+).
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка (0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.00 Д.Шостакович. Симфония 

№10 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Толстые" (0+).
15.35 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
16.30 "Эрмитаж" (0+).
17.00 Х/ф "Два капитана" (0+).
19.20 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 

(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Большая опера - 2016 (0+).
21.30 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
22.15 Б.Токарев. Острова (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Х/ф "Два капитана" (0+).
01.40 М/ф для взрослых (16+).
01.55 Д.Шостакович. Симфония 

№10 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Праздник жизни". (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).

19 августа

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.55 Т/с "Три мушкетера" (12+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой" (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Вокруг смеха" в Ялте" (0+).

15.00 Музыкальный фестиваль 
"Жара". Гала-концерт (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." (12+).
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Идентификация Борна" 

(12+).
02.45 Х/ф "Че!" (16+).
04.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Без следа" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).

11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Мой близкий враг" 

(12+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Счастье по договору" 

(12+).
00.50 Х/ф "Свадьбы не будет" 

(12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные списки. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?" (16+).

21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+).
23.15 Х/ф "Скайлайн" (16+).
01.00 Х/ф "Жена астронавта" 

(16+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Лето Господне. 

Преображение (0+).
10.35 Х/ф "Назначение" (0+).
12.00 Д/ф "Мария Миронова. "Да, я 

царица!" (0+).
12.45 Д/ф "Легендарные лемуры 

Мадагаскара" (0+).
13.30 "Оркестр будущего" (0+).
15.10 Х/ф "Дом, милый дом" (0+).

16.15 "Кто там..." (0+).
16.45 Большая опера - 2016 (0+).
18.20 "Загадочные предки 

человечества" (0+).
19.10 А.Вампилов. (0+).
19.50 Х/ф "Сын" (0+).
21.20 Д/ф М.Магомаев. "Слепок 

судьбы" (0+).
22.05 "Муслим Магомаев" (0+).
23.25 Х/ф "Мари-Октябрь" (0+).
01.05 Д/ф "Легендарные лемуры 

Мадагаскара" (0+).
01.50 М/ф для взрослых (16+).
01.55 "Загадочные предки 

человечества" (0+).
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Плохая мамочка" (16+).
06.40 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Демография." (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дядя Ваня" (0+).
08.15 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Непутевые заметки" (12+).
10.30 "Честное слово" (0+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
12.55 "Теория заговора" (16+).
14.00 К юбилею режиссера. 

"Поле притяжения Андрея 
Кончаловского" (12+).

15.00 Х/ф "Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына" (18+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ (12+).

19.00 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голосящий КиВиН" (16+).
00.40 Х/ф "Другая Бовари" (16+).
02.30 Х/ф "Плохая медицина" 

(18+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Без следа" (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Семейный альбом" (12+).
12.05 Т/с "Время дочерей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Время дочерей" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 Х/ф "Глянец" (16+).
02.50 Х/ф "Искушение" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Т/с "Гаишники 2" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.45 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Сын" (0+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов (0+).
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло (0+).

13.20 Д/ф "Глухариные сады" (0+).
14.00 Спектакль "Раймонда" (0+).
16.10 "Пешком...". Москва 

парковая (0+).
16.40 Д/ф В.Аксенов (0+).
17.25 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

18.35 Золотая коллекция "Зима - 
Лето" (0+).

21.05 Д/ф А.Кончаловский. 
"Монологи режиссера" (0+).

22.05 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).

00.30 Х/ф "Назначение" (0+).
01.55 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
07.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Док. фильм (12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Документальный фильм 

(12+).
13.30 "Ступени" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

17 августа

Четверг

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 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Штрафник" (16+).
23.40 "Четыре сезона в Гаване" 

(18+).
01.25 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Возвращение 

Супермена" (16+).
03.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Коломбо" (0+).
11.55 Д/с "Сигналы точного 

времени" (0+).
12.25 Д/ф "Вспоминая Юрия 

Германа" (0+).
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка (0+).

13.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.00 М.Мусоргский. "Картинки с 
выставки" (0+).

14.40 Д/ф "Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Толстые" (0+).
15.35 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
16.30 "Эрмитаж" (0+).
17.00 Х/ф "Два капитана" (0+).
18.15 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).
18.30 Д/с "Весёлый жанр 

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

(0+).

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

(0+).
20.25 Д/с "Метроном. История 

Парижа" (0+).
21.20 "Толстые" (0+).
21.45 Т/с "Коломбо" (0+).
23.10 Д/ф "Томас Кук" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Два капитана" (0+).
00.50 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.30 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в 

вечность" (0+).
01.55 М.Мусоргский. "Картинки с 

выставки" (0+).
02.35 Pro memoria. "Лютеция 

Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Всё только начинается!" 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.25 Т/с "Защитница" (12+).
03.20 Т/с "Василиса" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
  "Просто о сложном" ТК 

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

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

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

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Ю. Аминов. "Недотёпа 

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

(12+).
18.00 "КВН РТ-2017" (12+).
19.00 "Ступени" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Футбол. (6+).
22.00 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
00.40 Н. Хисамов. "Юсуф и 

Зулейха" (12+).
02.25 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Анжи" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон. Книга 

приключений" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Демография. Спрос на 

высокую рождаемость" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.30 "Автомобиль" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 "Всё только начинается!" 

(6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).

04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.35 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.30 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

15.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "ДК" (12+).
21.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Плохая мамочка" (16+).
23.55 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
01.30 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.20 "Музыкальные сливки" (12+).
03.00 Т/ф "Сою котэ йорэк" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

фонарей" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 "Поедем, поедим!" (0+).
02.15 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
03.55 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Филипп Киркоров (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Куба" (16+).
01.00 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
02.30 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
04.50 "Муслим Магомаев" (12+).

14.00 "От сердца - к сердцу".(6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Белый шквал" (12+).
01.15 Т/ф "Доигрались!" (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.10 "Ты не поверишь!" (16+).
23.55 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
03.00 "Судебный детектив" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
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ПРОДАКШН
от разработки идеи  
до ее воплощения

Нефтехим Медиа

РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37

УЮТНЫЙ ДОМ

ЗНАЙ НАШИХ!

СКВАЖИНЫ!
КОЛОНКИ!
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

Связь поколений

Завидные пожарныеНефтехимики достойно 
встречают юбилей 
нашего общества, 

весомый вклад в развитие 
«Нижнекамскнефтехима» 

внесли работники управления 
технического контроля.

Любовь КОРОТИХИНА
председатель профкома УТК

Так, 28 июля в Доме на-
родного творчества состоя-
лась торжественная встреча 
работников и ветеранов 
управления техническо-
го контроля, посвященная 
50-летию выпуска первой 
продукции! 

В этом году исполнилось 
50 лет со дня образования 
отдела технического контр-
оля и 30 лет со дня образова-
ния управления технического 
контроля.

Празднично украшенное 
фойе вместило более 300 вете-

На учебно-тренировочном полигоне ФКУ «1 ОФПС ГПС по 
РТ (договорной)» под руководством ПЧ-44 свои соревнования 
провели команды завода этилена. В общей сложности на заво-
де этилена – 5 противопожарных формирований.

Дмитрий ГОРДЕЕВ
начальник ПСЧ-44 ФКУ «1  
ОФПС ГПС по РТ (договорной)»

Испытания командам да-
лись нелегкие и были мак-
симально приближены к 
реальности. Участники про-
демонстрировали не только 
навыки пожарного дела, но и 
завидные легкоатлетические 
способности.

Соревнования прошли в 
форме эстафеты. Каждому 
члену команды отводилась 
своя роль. Прежде всего, пер-
вому огнеборцу предстояло 
преодолеть расстояние до те-
лефона и кратко сообщить о 
возгорании. Задача двух сле-
дующих участников – про-

кладка магистральной линии 
и поражение мишени водной 
струей с расстояния 10 ме-
тров. Последним этапом ста-
ло тушение имитированного 
пожара – противня с горящей 
жидкостью. По  итогам со-
ревнований места распреде-
лились следующим образом: 
первое место заняла команда 
цеха № 2103, второе место – 
команда цеха  №2106, на тре-
тьем месте оказалась команда 
цеха №  2104.

Проведенные соревно-
вания показали, что члены 
противопожарных формиро-
ваний завода этилена в экс-
тремальных ситуациях не рас-
теряются, а будут действовать 
так же слаженно.

ранов УТК, радость встречи 
бывших коллег наполняла 
воздух особым торжеством 
и трепетом! 

С приветствием к со-
бравшимся обратилась на-
чальник УТК Алена Леони-
довна Сапожникова, свои 
поздравления «принесла» 
ветеран, бывший началь-
ник управления Тамара 
Ивановна Шаталова.

Замечательный концерт 
и слайд-шоу о создании и 
становлении управления 
технического контроля по-
грузили зрителей в путе-
шествие по дороге жизни 
УТК: от создания первой 
хроматограммы до новей-
шего оборудования.

Уважаемые ветераны и 
все наши работники, вы 
вложили в свой труд не 
только душу, любовь, но и 
сохранили традиции, ко-
торые прошли через деся-
тилетия и дошли до сегод-
няшнего дня.Вас с праздником сегодня поздравляя,

От всех людей, что в городе живут,

Мы с гордостью сегодня заявляем

«Спасибо вам за ваш великий труд!»
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

ПРОФИЛАКТИКА

Ветер С-1 м/с

воскресенье / 13 августа

+23° +13°

С 14 ПО 20 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Потребуется много усилий 
для достижения и сохранения 
материального благополучия. 

Проблема в том, что энергии у вас сейчас 
не так уж много, а потому все виды дея-
тельности, требующие приложения физи-
ческих сил, будут не очень успешны.

Телец 
Период возрастания энер-
гии, но происходит это по-
степенно, поэтому не стоит 

необдуманно растрачивать силы на 
негативные эмоциональные пережи-
вания. Это хорошее время для физиче-
ских упражнений, пеших прогулок.

Близнецы 
Сейчас наступает благопри-
ятное время для того, чтобы 
заняться совершенствовани-

ем творческих навыков. Представители 
этого знака, чья деятельность связана с 
творчеством, красотой, могут почувст-
вовать прилив вдохновения.

Рак
Ваши успехи в материальной 
сфере больше зависят от уве-
ренности в себе и энергич-

ности. Эти качества помогут вам про-
двинуться по служебной лестнице. Но 
ради улучшения финансового положе-
ния вам придется много работать.

Лев 
Это период накопления энер-
гии, когда особенно важно 
психоэмоциональное состо-

яние и правильный рацион. Ваше физи-
ческое состояние более всего зависит 
от обмена веществ. Физическую актив-
ность лучше проявлять умеренно.

Дева 
Вам выпадет возможность 
завязать новые контакты, спо-
собные принести не только 

приятные впечатления, но и пользу. Не 
исключено, что вам придется совершить 
ряд поездок. Время благоприятно для ин-
теллектуальной активности, общения.

Весы 
Финансовое благополучие 
может стать основной целью. 
В этот период также актуаль-

ны приобретения, не всегда полезные, 
но радующие душу и повышающие са-
мооценку. Успех вероятнее всего в тор-
говой сфере, работе с информацией.

Скорпион
На этой неделе у вас наибо-
лее уязвима дыхательная си-
стема, может быть обостре-

ние хронических процессов в легких. 
На здоровье плохо влияют умственные 
перегрузки, стрессы, особенно во вто-
рой половине недели.

Стрелец 
Внимание будет сосредото-
чено на решении домашних 
и семейных вопросов. Это хо-

рошее время для того, чтобы заняться 
обустройством жилья, купить новые ве-
щи для дома. К тому же будет тяжело до-
стичь баланса между работой и домом.

Козерог
Материальное благополучие 
во многом зависит от актив-
ности ума и способности 

быстро принимать верные решения. 
Материальную озабоченность может 
вызвать состояние жилища, увеличить-
ся количество трат на развлечения.

Водолей
Вполне благополучный пе-
риод, угрозы для здоровья 
минимальны. В основном 

проблемы могут возникать у людей с 
хроническими болезнями. Необходимо 
бережное отношение к себе, побольше 
отдыхать на природе.

Рыбы
Наступает благоприятное 
время для того, чтобы влю-
биться, обрести романти-

ческие отношения. Однако во второй 
половине недели велика вероятность 
разрыва, не исключено, что и по вашей 
собственной воле.

Пожар легче предупредить,  
чем потушить

Особую опасность пред-
ставляет курение в постели 
лиц, находящихся в нетрез-
вом состоянии, ведущих асо-
циальный образ жизни.

Чтобы предотвратить ЧП 
необходимо соблюдать эле-
ментарные правила:

– не оставлять без при-
смотра на длительное время 
включенные электробыто-
вые и газовые приборы или 
источники открытого огня;

– спецслужбы должны 
систематически проводить 
планово-предупредительный 
ремонт и профилактические 
работы на газовом, печном 
оборудовании;

– соблюдать меры без-
опасности при использовании 

пиротехнических изделий, не 
используйте нелицензирован-
ную пиротехническую про-
дукцию;

– постоянно следить за со-
стоянием печей и дымоходов, 
своевременно устранять вы-
явленные неисправности; не 
разжигать их керосином, бен-
зином и другими ГЖ и ЛВЖ;

– не допускать курение в 
квартирах, подвалах, кладо-
вых, на чердаках;

– не применять самодель-
ные электронагревательные 
приборы;

– не разрешать детям иг-
рать с огнем, не поручать им 
присмотр за топящимися пе-
чами и за нагревательными 
электроприборами;

– хранить спички в недо-
ступных для детей местах.

В случае возникновении по-
жара необходимо незамедли-
тельно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01» (с 
мобильного телефона – 101).

При этом необходимо: 
указать, что горит (квартира, 
чердак, подвал, индивидуаль-
ный дом или иное): назвать 
адрес (населенный пункт, 
улицу, номер лома, кварти-
ры); назвать свою фамилию, 
номер телефона; пояснить, 
есть ли угроза жизни людей, 
животных, а также соседним 
зданиям и строениям.

Помните, соблюдение мер 
пожарной безопасности – это 
залог сохранности жизни вас 
и ваших близких. 
Д. АХМЕТЯНОВ, 
инженер ОПП ПЧ-33 ГКУ РТ  
«1 ОПС РТ (договорной)»

Окончание. Начало на 7 стр.

Очередная победа
Дни активности радио-

любителей РТ пришли  
в республике в рамках  
90-летия образования 
радио любительского движе-
ния и самого ДОСААФ РТ.

На соревнованиях спор-
тсменов-коротковолновиков 
в радиолюбительском эфире 
активность проявили ради-
олюбители со всей России. 
Нижнекамск представляла 
команда юных радиолю-
бителей радиоклуба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
под руководством масте-
ра участка КИП и А цеха  
№ 4812 Ильяса Бикбаева. 

Команда спортсменов 
радиоклуба под руководст-
вом Ильяса Нурисламовича 
на республиканских и рос-
сийских соревнованиях ре-
гулярно занимает призовые 

места. За участие в диплом-
ной программе «Универси-
ада-2013» и на Всероссий-
ском «Мемориале Победы» 
руководство ПАО «Нижне-
камскнефтехим» от Союза 
радиолюбителей РФ получи-
ло благодарственное письмо. 

В очередной раз наши 
юные радиолюбители заняли 
1 место. Тренер Ильяс Бик-
баев отличился и в личном 
зачете, заняв первое место, 
за что был награжден куб-
ком и дипломом 1 степени.
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