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Мобильная связь в компании 
теперь доступна каждому

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем 
Всероссийского конкурса «Лидеры российского 

бизнеса: динамика и ответственность-2015» в номи-
нации «За высокое качество отчетности в области 

устойчивого развития».

Публикацию нефинансовых отчетов Компания прак-
тикует с 2009 года. ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет   

конструктивный общественный диалог по проблематике 
ответственного бизнеса и приветствует рекомендации 
всех заинтересованных сторон по совершенствованию 
деятельности в области устойчивого развития. Органи-

затором ежегодного конкурса «Лидеры российского биз-
неса: динамика и ответственность» является Российский 

союз промышленников и предпринимателей. В числе его 
целей – содействие устойчивому развитию компаний, 

которое отвечает долгосрочным экономическим инте-
ресам Российской Федерации, определение динамично 

развивающихся компаний на основе экономических и 
социальных показателей их деятельности.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В числе лидеров 
российского бизнеса Экология – в приоритете

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Вопросы охраны окружающей сре-
ды в деятельности «Нижнекамск-

нефтехима» остаются в приоритете. 
Природоохранная деятельность 

компании осуществляется в соот-
ветствии с экологической полити-
кой и требованиями международ-

ных стандартов. Об итогах этой 
важной работы в 2015 г. доложил 
замглавного инженера по охране 
окружающей среды Андрей Рубе-

жов. Компания постоянно улучшает 
и модернизирует производство, 

что дает ощутимый результат – ва-
ловые выбросы в атмосферу с 2001 

года сократились на 53%.
В прошлом году было проведено 
244 анализа поверхностной воды 

Камы в зоне ответственности 
компании. В основном, речная 

вода соответствовала санитарным 
нормам. А ежедневный контроль 

качества питьевой воды, приго-
товленной на станции очистки, ни 

разу не выявил отклонений. Се-
годня нефтехимики взяли на себя 

поистине важные и ответственные 
обязательства по реконструкции 
и модернизации БОС и полигона 
промышленных отходов. Работы 
очень много. Предстоит создать 

новый узел механической очистки 
стоков, изменить технологическую 

схему на двухступенчатую  
биологическую очистку.

Важной темой на собрании руко-

водителей ПАО стала модерниза-
ция  и капремонт на заводе ИМ. 

О результатах производственной 
деятельности коллектива рассказал 

директор завода  Рустам Гуса-
мов. Производственный план по 
выпуску продукции в 2015 г. и по 
результатам двух месяцев 2016 г. 

выполнен. Параллельно на заводе 
идет модернизация производства. 
Таких объемов реконструкции на 

действующем производстве по 
увеличению его мощности еще не 
проводилось. Предстоит смонти-

ровать тысячи единиц металлокон-
струкций, выполнить сотни врезок. 

Сейчас детально продумываются 
этапы большой и важной работы.

Эльвира  
САФИУЛЛИНА
 37-70-00

На совещании директорского корпуса обсудили итоги при-
родоохранной деятельности предприятия  

и результаты работы завода ИМ. 
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Рушания 
ВАЛЕЕВА

Евгения СМОЛЕНКОВА

ИСТОРИЯ

Управление железнодорож
ного транспорта ПАО «Нижне

камскнефтехим» недавно 
отметило свое 35летие и к 

юбилею самому себе пригото
вило оригинальный подарок – 
сотрудники отреставрировали 
старинную грузовую платфор
му, которая в скором времени 

превратится в памятник.

На правах рекламы.

Платформе уже 75 лет. В 
годы Великой Отечественной 
войны на ней перевозили бо-
евую технику. В семидесятые 
годы вместе со строительным 

грузом она оказалась на  
территории строящегося  

нижнекамского химкомби-
ната, да так здесь и осталась. 
Срок ее эксплуатации давно 

вышел, и в УЖДТ решили  
сделать из нее памятник. 
Платформу отреставри-

ровали по старинным чер-
тежам, некоторые детали 

пришлось заново изготовить 

Платформа на память

ОФИЦИАЛЬНО

 377000

 377000

Совета директоров Влади-
мир Бусыгин. – Весь 2015 
год был удачным для ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Ре-
шающую роль в таком зна-
чительном росте сыграли 
несколько факторов, среди 
которых укрепление позиций 
по сырью: компания выстро-
ила хорошие отношения с 
основными поставщиками 

сырьевых ресурсов – компа-
ниями «Газпром», «Сибур», 
«ТАИФ-НК» и «Татнефть». 
Свою продукцию компания 
поставляет и на внутренний 
рынок, и на экспорт. При-
чем контракты рассчитаны 
до 2019 года. Все это – залог  
блестящих результатов и ста-
бильной работы предприя-
тия», – отметил он.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
предложил направить на выплату дивидендов 
треть чистой прибыли

В Казани под председательством Владимира Бусыгина 
состоялось заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамск

нефтехим», на котором были предварительно утверждены 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финан

совых результатах ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 

В Казани под руковод-
ством председателя Совета 
директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» В. Бусыгина 
состоялось очередное заседа-
ние Совета директоров ком-
пании. Была предварительно 
утверждена годовая бухгал-
терская отчетность. Кроме 
того, Совет директоров одо-
брил предложение о распре-
делении чистой прибыли, 
30% от которой рекомендо-
вано направить на выплату 
дивидендов акционерам ком-
пании.  Помимо обсуждения 
финансовых итогов, Совет 
директоров в ходе заседания 
утвердил повестку дня годо-
вого собрания акционеров, 
одобрил результаты закры-
того тендера по отбору неза-
висимого аудитора по РСБУ 
и МФСО, рекомендовав для 

представления на собра-
нии акционеров в качестве 
независимого аудитора на 
2016 год кандидатуру компа-
нии «PricewaterhouseCoopers 
Audit». Проведение годового 
общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» назначено на 15 апреля.

Результатом работы ком-
пании стала рекордная вы-
ручка – более 150 млрд ру-
блей, которая по сравнению 
прошлым годом выросла бо-
лее чем на 13%. 

«Несмотря на такие слож-
ные периоды, когда идет 
спад промышленности, спад 
по автопроизводству во всем 
мире, мы стабильно нара-
щиваем объемы каучуков, 
– так прокомментировал де-
ятельность компании в про-
шедшем году председатель 

и оснастить ими «старуш-
ку». Летом железнодорож-

ники планируют соорудить 
у здания УЖДТ постамент 
и установить на него плат-

форму-памятник.

Ведущая 
Евгения  

Смоленкова

В Нижнекамске про-
должается подготовка 

к праздничным меропри-
ятиям, посвященным 

50-летию города.  
Основные торжества по 

этому случаю состоятся 
в августе-сентябре.

Нижнекамская мэрия 
приглашает принять 

участие в опросе и выска-
зать свое мнение – кого 
из популярных артистов 

и коллективов пригласить 
для участия в празднике 

День города, который 
в этом году отличится 

юбилейным размахом.
Для того чтобы оста-

вить свое предложение, 
присылайте письма с 

именами любимых испол-
нителей и коллективов  

на почту smi.nk@mail.ru.

Прием заявок открыт 
с 22 марта по 22 апреля. 
После этого будет запу-

щено большое голосование, 
которое позволит опре-

делить лучших из лучших. 
Так Нижнекамск сам вы-

берет себе музыкальный 
подарок на 50-летие.

МНЕНИЕ

Кого позвать  
на День города?



24 марта 2016, №13 (2574) www.medianknh.ruАКТУАЛЬНО 3

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

– Александр Михайлович, в 
чем причина запрета телефонов 
в «Нижнекамскнефтехиме»?

– Причины понятные. 
Чтобы не снимали объекты, 
не выкладывали их в соцсе
ти. Фотографирование может 
иметь криминальные корни 
или происходить без злого 
умысла, но пользы для пред
приятия все равно не прине
сет. Не стоит забывать о сло
жившейся обстановке в мире, 
в свете которой во главе угла 
– антитеррористическая за
щищенность. Не последнее 
место занимает и отвлечение 
от основной деятельности – 
выход в интернет, в соцсети 
и так далее. Это, наконец, 
выполнение федерального 

Александр Толстобров: 
Мобильная связь в компании  
теперь доступна каждому

Таким образом, вступает в силу второй этап ограничения 
сотовой связи, история которого началась еще восемь лет на-
зад. Слухи об этом разлетелись по подразделениям компании 
и родственным предприятиям со скоростью звука, многие из 

них не соответствуют действительности. Корреспондент  
«Нефтехимика» постарался расставить все точки над «i» и 

выяснить ситуацию у директора центра автоматизации ПАО 
Александра Толстоброва. С его слов, нефтехимикам не запре-

щают пользоваться телефонами в рабочее время, напротив, 
руководство компании всячески старается поддержать  

этот вид связи, но на определенных условиях.

опасность таких режимных 
предприятий, как наше. Все 
это оправдано. «Нижнекам
скнефтехим» – крупнейшее 
в Европе нефтехимическое 
предприятие, и оно подверга
ется всем рискам, присущим 
режимным производствам, 
поэтому и требования здесь 
особые. 

– Запрет должен подкре-
пляться какими-то докумен-
тами.

– Существует приказ  
№ 12 от января 2008 года. 
Первый пункт этого приказа 
гласит – «запретить использо
вание сотовых средств связи 
на территории «Нижнекамск

нефтехима» и перемещение 
по территории предприятия 
с телефонами во включенном 
состоянии». Пункт второй – 
«запретить пронос телефонов 
со встроенными фото и ви
деокамерами на территории 
первой и второй промзон и 
складов группы Т». Третий 
– «запретить пронос любых 
сотовых телефонов в админи
стративные здания «Нижне
камскнефтехима». Четвертый 
пункт – «в трудовой договор 
работников с предприятием 
внести дополнение об обя
зательстве исполнения этих 
требований».

Таким образом, уже во
семь лет все работники, в 
том числе и вновь принима
емые, эти требования обязу
ются исполнять. И говорить 
о том, что вдруг мы начинаем 
запрещать сотовую связь, не
правильно. Она уже восемь 
лет под относительным за
претом. 

– «Красные телефоны», тем 
не менее, используются. 

– Четыре года назад мы 
приступили к реализации 
проекта, цель которого за
ключается в следующем – ор
ганизовать сотовую связь на 
предприятии таким образом, 
чтобы она была максималь
но эффективной, и к тому же 
безопасной во всех аспектах. 
Разработали принципы, по
добрали технические средства 
и несколько лет работали с 
оператором связи, совместно 
с которым установили около 
10 базовых станций, обеспе
чивших равномерное покры
тие всей территории ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».  
После детальной работы с по
дразделениями компании, мы 
определились, что количество 
руководителей и специали
стов, которым для наиболь
шей эффективности работы 
необходимо постоянно быть 
на связи – около 5 тысяч. 
И в конце 2014 года внедри

ли внутреннюю мобильную 
связь предприятия FMS на 5 
тысяч номеров сотовой связи 
– так называемый «красный 
телефон». Были подобраны 
и протестированы  соответ
ствующие телефоны, и вот 
уже полтора года упомянутая 
группа руководителей и спе
циалистов всевозможных на
правлений их эксплуатирует. 

Да, это внутренняя для 
предприятия связь, с един
ственной функцией FMS, то 
есть связь в рамках закрытой 
группы на 5 тысяч номеров, 
плюс мы присоединили к ней  
восемь тысяч номеров нашей 
внутренней АТС37. Но по
пулярность этих телефонов 
сегодня огромная.

– В чем популярность, ведь 
это только для работы?

– Популярность именно 
в том, что с помощью крас
ного телефона гораздо проще 
и быстрее решаются рабочие 
вопросы, которыми занят его 
владелец. Неважно, находит
ся он в кабинете, на техноло
гических объектах или уехал 
в командировку. У нас как в 
большом муравейнике, любая 
работа требует участия боль
шого числа работников раз
нообразнейших профессий, и 

ПРОЕКТ. С 1 мая на территорию «Нижнекамскнефтехима» нельзя будет проносить  
сотовые телефоны, не имеющие специальной маркировки. Иными словами – обычные,  
тем более с фото/видео камерами, картами памяти и возможностью выхода в Интернет.

любые решения требуют воз
можности иметь постоянный 
контакт всех со всеми. Так 
что FMSсвязь – прекрасный 
инструмент это обеспечить.

Кроме того, эта функция 
безлимитная, то есть без огра
ничений времени разговора, с 
абонентской платой всего 24 
рубля в месяц на один номер 
FMS. Такая почти бесплатная 
связь, представленная нам со
товым оператором МТС, яв
ляется наиболее выгодной по 
соотношению цена/качество. 
И не только для предприя
тия, но и для всех других ее 
абонентов, подключившихся 
к нашей группе в виде уста
новки дополнительной опции 
своей личной   SIMкарты и 
оплачивающих счета по ней 
самостоятельно. 

Для тех владельцев «крас
ных телефонов», кто бывает 
в командировках, это также 
очень удобный и ненаклад
ный вид связи.

– Второй этап подразуме-
вает увеличение количества 
«красных телефонов»? Нужда-
ющихся в них стало больше?

– На сегодняшний день 
мы имеем более двух тысяч 

« В этом есть еще один большой плюс – звонить по 
номеру FMS можно из любой точки России, вы 

будет платить те же 24 рубля в месяц, а оплату роуминга 
берет на себя «Нижнекамскнефтехим». Для тех, кто бывает 
в командировках это очень удобно.

Продолжение на 4 стр.

закона, который тре
бует обеспечить без
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личный телефон и SIM-кар-
та. Здесь есть два очень важ-
ных условия. 

Первое условие – ваш 
личный телефон на работе 
будет во включенном состо-
янии, и вы будете использо-
вать его как обычно, по сво-
ему федеральному номеру, с 
входящими и исходящими 
звонками, со своей оплатой 
оператору по вашему тариф-
ному плану. 

Второе условие – чтобы 
вы и с абонентами  FMS-
группы были на связи, то 
есть с теми 5-тысячами номе-
ров, которые входят в FMS-
группу. В частности, можно 
позвонить коллегам, руково-
дителю и получать звонки от 
них. Для этого нужно войти 
в эту FMS-группу, включив 
дополнительную опцию. Она 
стоит те же 24 рубля в месяц, 
будет приплюсована к ваше-
му основному тарифу и вряд 
ли вас разорит. 

Конечно, за уши никто 
никого не тащит. Если у ра-
ботника нет желания иметь 
сотовую связь во время рабо-
ты, он оставит телефон дома 
и все вопросы на этом у него 
закончены. 

– И как стать членом груп-
пы FMS простому работнику?

– Заполнив определенную 
форму заявления, в котором 
вы попросите включить ваш 
федеральный номер в группу 
FMS. Таким образом, вы ре-
гистрируете свои отношения 
с сотовым оператором. Мы с 
МТС вашему федеральному 
номеру присваиваем корот-
кий номер. Сейчас номера 
четырехзначные, а будут пя-
тизначные, поскольку их ко-
личество превысит 10 тысяч. 
Таким образом, работник 
будет иметь связь и по сво-
ему обычному номеру, и по 
номеру группы FMS. Так же 
будут звонить и вам – и ваши 
родственники, и коллеги по 
«красному телефону». 

Кроме того, мы не воз-
ражаем и даже рекомендуем, 
если любой работник своим 
родственникам, детям, на 
их телефоны тоже установит 
FMS-номер. Для чего? Дома 
остались члены семьи, дети, 
престарелые родители, боль-
ные, кто-то еще, с кем нуж-
но поддерживать постоянный 
контакт. 

Мы предлагаем – поставь-
те своему ребенку на телефон 
FMS-опцию и звоните ему в 
любое время. Вы за это пла-
тите 24 рубля за свой телефон 
и столько же за номер ребен-
ка. И за это получите воз-

можность безграничных раз-
говоров. Конечно, вы можете 
звонить, к примеру, своему 
ребенку и по федеральному 
номеру, только давайте по-
считаем: в среднем один час 
в сутки (а со школьником го-
раздо больше – мамы знают), 
20 рабочих дней, это 20 часов 
или 120 минут. При стоимо-
сти минута – рубль, получит-
ся 120 рублей в месяц, что 
впятеро дороже FMS-группы. 
Реалии еще круче, обычно 
мамы-папы-бабушки в 500 
рублей в месяц не укладыва-
ются. Альтернативный безли-
мит на федеральном номере 
тоже начинается с 300 рублей.

Некоторые говорят – а у 
меня 10 родственников. По-
жалуйста, всех можно под-
ключить к FMS-группе. Для 
этого есть специальная фор-
ма – заявление для включе-
ния родственников. 

Еще один большой плюс 
– звонить по номеру FMS 
можно из любой точки Рос-
сии, вы будет платить те же 
24 рубля в месяц, плюс роу-
минг равный федеральным 
номерам. 

– Пока сплошные плюсы. 
А что по самим телефонам, 
ведь приказ № 12 от 2008 года 
не отменяли?

– Да, проносить на терри-
торию телефон с камерами, 
носителями информации, 
выходом в интернет по-преж-
нему нельзя. 

Мы протестировали деся-
ток производителей и оста-
новились на простом теле-
фоне «кирпичике». Это один 
из самых надежных и самых 
дешевых телефонов, работа-
ющий человек всегда может 
его приобрести. Вы покупа-
ете телефон и приносите его 
в цех связи центра автома-
тизации. Во-первых, мы его 
проверим и убедимся, что 
он годится для использова-
ния на территории «Ниж-
некамскнефтехима». Во-вто-
рых, у нас есть специальное 
оборудование, которым мы 
нанесем на ваш телефон 
гравировку в виде эмблемы 
компании. Этот трилистник 
будет своеобразным пропу-
ском – такой телефон (не 
обязательно красного цвета) 
охранники на проходной и 
служба безопасности при-
знают разрешенным к при-
менению. 

Как руководитель техни-
ческой службы скажу, что в 
принципе нет больших от-
личий между  аналогичными 
телефонами других марок, 
в которых нет камер, карт 

памяти и интернета. Но по-
скольку в качестве корпора-
тивного стандарта определен 
один тип, то его и нужно 
придерживаться. Дальнейшие 
диалоги по этим вопросам 
более правильно будет вести 
с теми, кто призван обеспе-
чивать безопасность нашего 
предприятия. 

Мне иногда задают во-
прос – и что я теперь, буду 
с этой негаджетной «Нокиа» 
все время ходить, как я буду 
общаться в интернете? Возь-
мите за правило – собираясь 
на работу, выньте сим-кар-
ту из своего смартфона и 
вставьте ее в свой «красный 
телефон». И целый день, на-
ходясь на работе, вы можете 
разговаривать. Вернулись до-
мой, переставили сим-карту в 
смартфон.

Есть и другой способ. Ку-
пите к своему простенькому 
телефону симку с дешевым 
тарифом, в которую добавьте 
единственную опцию – FMS. 
И сделайте переадресацию 
со своего смартфона на свой 
короткий номер FMS. Вы 
будете получать все звонки 
и иметь возможность самим 
звонить в рабочее время. 

Все остальные способы 
придумаете сами. 

– Для работников дочерних 
предприятий условия те же?

– На территории «НКНХ» 
дочерних и родственных 
предприятий  около 70, и 
все требования службы без-
опасности на них также рас-
пространяются. Для них мы 
предлагаем пользоваться со-
товой связью на тех же усло-
виях. Но если у них другая 
мобильная связь, то есть не 
МТС, то им проще сделать 
телефон с двумя симками. 
На вторую мы «повесим» 
FMS, чтобы иметь постоян-
ный контакт. 

– Что будет с 1 мая, если 
работник по привычке прине-
сет с собой телефон без три-
листника и короткого номера?

– Это вопрос к служ-
бе безопасности и нашей 
доблестной охране ООО 
«ЧОП-НКНХ». Могу толь-
ко предположить, что его на 
проходной с этим телефоном 
не пропустят. А если обнару-
жат такой телефон на терри-
тории, то цена будет нема-
ленькой – лишение премии. 
Но надеюсь, что таких случа-
ев не будет – к этому времени 
все работники должны быть 
ознакомлены под подпись с 
новыми правилами, согласно 
приказу № 88.

заявок на телефоны с функ-
цией FMS. Нас просят дать 
телефоны водителям, аппа-
ратчикам, слесарям КИПиА, 
которые работают «в поле», 
наконец, уборщицам, кото-
рые работают по различным 
объектам. А уж не счесть во-
просов, которые звучат при-
мерно так: «Когда же вы все-
му остальному народу дадите 
возможность говорить по со-
товому телефону?».

Поэтому сейчас, после 
полутора лет эксплуатации 
«красных телефонов», мы 
переходим ко второму этапу. 
Его цель – расширить груп-
пу FMS количественно, до 
объема не только всех работ-
ников «Нижнекамскнефтехи-
ма», но  с включением в нее 
всех дочерних и сторонних 
родственных предприятий, 
поскольку это даст возмож-
ность быстро и недорого ре-
шать свои вопросы, требую-
щие контактов,  практически 
каждому работнику. 

– У «Нижнекамскнефтехи-
ма» есть для этого возможно-
сти? И как быть с той самой 
информационной безопасно-
стью, о которой вы говорили?

– Наиболее нужных работ-
ников предприятия мобиль-
ной связью мы уже обеспечи-
ли. Хотелось бы и больше, но 
возможности любого пред-
приятия не безграничны и 
дополнительного финанси-
рования не ожидается. Поэ-
тому мы идем другим путем, 
на первый взгляд, достойным 
критике, но не торопитесь 
делать скорых выводов.

Мы учитываем, что по-
требность иметь мобильную 
связь в течение рабочего дня 
есть  не только у предприя-
тия, но  еще более у его ра-
ботников. Это вполне понят-
но, постоянная возможность 
позвонить или получить 
информацию – это здоро-
во! Среди желающих толь-
ко наших работников около 
12 тысяч. Плюс дочерние и 
сторонние предприятия, по 
нашим оценкам это еще 5-8 
тысяч работников. Итого к 5 
тысячам владельцев «красных 
телефонов» FMS может доба-
виться около 20 тысяч потен-
циальных абонентов. 

Мы предлагаем приемле-
мый вариант, чтобы удовлет-
ворить интересы той и другой 
стороны, как предприятий, 
так и их работников. Суть его 
в том, что мы идем от само-
го работника, то есть от по-
нимания, что у него уже есть 

Окончание. Начало на 3 стр.

Ведущий 
Рустам  

Калимуллин

Александр Толстобров: 
Мобильная связь в компании  
теперь доступна каждому
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АКЦИЯ

ПРОБЛЕМА

ТРЕБУЕТСЯ

В газету «Нефтехимик» 
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образо-

вание, опыт работы, креатив-
ность, коммуникабельность, 

производительность.

Резюме присылать по адресу: 
smi-nkamsk2010@mail.ru.

Телефон: 37-70-00.

снега и воды в снеге большие. 
Это в первую очередь каса-
ется Казани. Но в основном 
уровень в весеннее половодье 
на малых реках ожидается 
ниже опасных отметок на 20-
50 см», – продолжил Сергей 
Захаров.

По его словам, запасы 

И что особенно интересу-
ет наших дачников – выдер-
жит ли дамба? Об этом шла 

речь на заседании Комиссии 
по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар-
ной безопасности МЧС РТ. 

В случае достижения отметки в 59 м под затопление попадут 22 кв. км территорий 
— сельские поселения с населением более 1 тыс. человек и 380 голов домашнего скота, 
садовые общества. Требуется капитальная реконструкция берегоукрепительных соору-
жений на участке протяженностью 2,6 тысячи метров стоимостью более 600 млн рублей.

Айдар Метшин, мэр Нижнекамска:
«Учитывая, что дамба является элемен-
том инженерной защиты от негативного 
воздействия вод Куйбышевского водохра-
нилища, муниципалитет будет добиваться 
включения проекта по ее реконструкции в 
федеральную целевую программу «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах».

Уровень воды в реках рес-
публики в период весеннего 
половодья не превысит мно-
голетней нормы. Более того, 
специалисты ожидают даже 
«дефицит» большой воды в 
среднем на полметра по срав-
нению с привычными пока-
зателями. Теплая погода и 
непривычно малая толщина 
льда на водоемах Татарстана 
вынудят реки сбросить с се-
бя лед на 7-10 дней раньше 
обычного. Об этом заявил 
начальник Управления по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
РТ Сергей Захаров.

 Заседание прошло под 
председательством и.о. пре-
мьер-министра РТ Алексея 
Песошина.

«Анализ гидрометеороло-
гических условий, сложив-
шихся к началу марта, дает 
основание предполагать, что 
максимальный уровень воды 
в половодье в большинстве 
водотоков ожидается близ-
ким к норме. С точки зрения 
визуальной оценки, запасы 

воды в снежном покрове в 
среднем по республике со-
ставили 92 процента от сред-
немноголетних значений.

Толщина ледяного покро-
ва на Куйбышевском и Ниж-
некамском водохранилищах 
колеблется от 24 до 56 см. На 
реках устойчивый ледовый 
покров от 17 до 40 см. Вскры-
тие основных рек от ледяного 
покрова ожидается преиму-
щественно в третьей декаде 
марта, что раньше по отно-
шению к среднемноголетним 
значениям на 7-10 дней. Так, 
учитывая сложившиеся ги-
дрометеорологические усло-
вия к концу февраля, а также 
ожидаемое развитие весен-

них процессов, полное очи-
щение водной поверхности 
Куйбышевского водохрани-
лища ото льда ожидается с 17 
по 22 апреля.

Тем временем, в Нижне-
камском районе продолжает 
ухудшаться техническое со-
стояние Красноключинской 
берегозащитной дамбы. Тре-
буется оперативная реали-
зация берегоукрепительных 
мероприятий на участке про-
тяженностью 2650 м. Име-
ющийся проект еще в 2013 
году получил положительное 
заключение Главгосэкспер-
тизы. Однако, несмотря на 
принимаемые меры, работы 
до сих пор не выполнены.

ЦИТАТА

Придет ли в Нижнекамск 
большая вода?

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Всего ответило: 158 человек.
Опрос провела ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Считаете ли вы, что можете 
искренне прощать?

Да, полностью 
согласен 

21,52%

Скорее  
согласен 

42,41%

Скорее не  
согласен 

18,35%

Полностью 
не согласен 

7,59%

Не знаю 

10,13%

Женщинам старше 50 лет предлагают 
обследоваться на рак

В год «Профилактики онкопатологии» 26 марта с 8.00  
до 14.00 на базе женской консультации по адресу:  

пр. Шинников, 49 состоится акция-профосмотр  
среди женщин от 50 лет и старше с участием врачей  

акушера-гинеколога, маммолога. 

1. Профосмотр женщин 50 лет и 
старше с онкоцитологическим ис-

следованием мазков с шейки матки, 
проведением узи органов малого та-

за, по показаниям со сдачей крови на 
СА-125 (онкомаркер рака яичников).

2. Параллельный осмотр  
маммолога с узи-обследованием 

молочных желез.

Запись по телефону: 8-917-851-85-08  
с 12.00 до 14.00 с 21 по 25 марта.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
21 марта уровень воды в р. Кама на отметке 
51,45 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
15 марта при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,3 м/с со-
держание предельных углеводородов – 1,5  
мг/м3 при норме 50,0 мг/м3.

Содержание стирола, толуола, бензола, 
сероводорода, хлорметана, этилбензола бы-
ло ниже чувствительности методики.

Мартыш
16 марта при западном направлении 

ветра со скоростью 4,7 м/с содержание ам-
миака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, формальде-
гида, стирола, бензола, ацетальдегида, фе-
нола, диоксида азота, стирола, оксида азота, 
взвешенных веществ, хлорметана, было ни-
же чувствительности методики.

18 марта при западном направлении 
ветра со скоростью 3,6 м/с содержание ам-
миака – 0,06 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; фор-
мальдегида – 0,014 мг/м3 при норме 0,050  
мг/м3.

Содержание этилбензола, стирола, 
бензола, ацетальдегида, фенола, диоксида 
азота, стирола, оксида азота, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, было ниже чувствитель-
ности методики.

Алань
14 марта при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 1,1 м/с содер-
жание аммиака - 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3, оксида углерода – 2,6 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3, бензола – 0,006 мг/м3 при норме 0,300 
мг/м3, толуола – 0,006 мг/м3 при норме 0,600 
мг/м3, стирола – 0,008 мг/м3 при норме 0,040 
мг/м3.

Содержание этилбензола, формальде-
гида, ацетальдегида, оксида азота, диок-сида 
азота, диоксида серы, взвешенных веществ, 
хлорметана, было ниже чувстви-тельности 
методики.

15 марта при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,9 м/с со-
держание аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3, формальдегида – 0,012 мг/м3 при 
норме – 0,050 мг/м3, оксида углерода – 2,4 
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, бензола – 0,004 
мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,006 
мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, стирола – 0,009 
мг/м3 при норме 0,040 мг/м3.

Содержание этилбензола, ацетальдеги-
да, оксида азота, диоксида азота, диоксида 
серы, взвешенных веществ, хлорметана, бы-
ло ниже чувствительности методики.

19 марта при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,8 м/с содер-жа-
ние аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, 
бензола – 0,013 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
толуола – 0,021 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3. 

Содержание этилбензола, стирола, 
формальдегида, ацетальдегида, оксида уг-
лерода, оксида азота, диоксида азота, диок-
сида серы, стирола, взвешенных веществ, 
хлорметана, было ниже чувствительности 
методики.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова: 

содержание аммиака максимально 
составило 0,11 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 18 марта (за 13:00, при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 2,2 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 19 марта;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 18 марта (за 07:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), минимально – ниже чувствительно-
сти методики 20 марта;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило – 1,5 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 16 марта (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 0,8 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 
18 марта (за 13:00, при северо-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,2 м/с);

содержание бензола максимально со-
ставило 0,006 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 16 
марта (за 07:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,8 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 19 марта;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,013 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 16 
марта (за 07:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,8 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 18 марта;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, стирола, этилбензола, формаль-
дегида, серы диоксида, фенола, ацетальде-
гида, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона, диметил-
диоксана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в ре-
ку Каму по сравнению с прошлой неделей 
содержание железа, хлоридов увеличилось, 
содержание сульфатов и цинка уменьши-
лось, содержание нитритов, меди осталось 
на уровне прошлой недели. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, метанола, фе-
нола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 14 по 21 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Навстречу требованиям  
потребителей

АУДИТ. В «Нижнекамскнефтехиме» прошел сертификационный аудит системы  
менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) в области производства, 

упаковки, хранения и реализации бутилкаучука БК 1675П на соответствие требованиям 
схемы сертификации систем пищевой безопасности FSSC 22000.

Аудит проводился в рамках выполнения требований по-
требителя, которые были выданы по результатам его аудита в 

2014 году, и проходил в два этапа. В конце февраля в ходе пер-
вого этапа проверялась готовность нормативно-технической 

и рабочей документации системы к сертификации. Второй 
этап проводился в середине марта в момент наработки пище-

вого каучука, в течение которого проверялось соблюдение 
персоналом всех требований пищевой безопасности  

с получением подтверждающих документов.

Производственная линия  
по выпуску каучука 1675П.

Главный аудитор серти-
фицирующего органа  «TUV 
THURINGEN»  Татьяна Квар-
талева (на снимке) отметила, 
что «Нижнекамскнефтехим»  
разработал, внедрил и поддер-
живает в рабочем состоянии 
эффективную систему менед-
жмента безопасности пище-
вых продуктов и обновляет 
ее по мере необходимости. К 
положительным аспектам си-
стемы менеджмента пищевой 
безопасности «по-нефтехи-
мовски» ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» главный аудитор 
отнесла высококвалифициро-
ванный обученный персонал, 
успешно функционирующую 
систему менеджмента каче-
ства, на которую возложено 
внедрение и функциониро-
вание СМБПП (без ввода 
дополнительных штатов), 
выполнение партнерских со-
глашений перед клиентами 
и современную производст-
венную линию по выпуску 

каучука 1675П, которая была 
запущена в 2015 году.

– В целом можно считать, 
что проаудитированная сис-
тема менеджмента в полном 
объеме является результатив-
ной, и в компании полностью 
созданы условия для поддер-
жания системы менеджмента 
в рабочем состоянии, ее даль-
нейшего развития, – подыто-
жила Т. Кварталева. – Мною 
будет выдана рекомендация 
сертифицирующему органу о 
выдаче ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» сертификата о со-
ответствии.

Начальник отдела по 
СМК, руководитель груп-
пы безопасности пищевой 
продукции «Нижнекамск-
нефтехима» Лифкать Нури-
ев сообщил, что решение о 
внедрении системы пищевой 
безопасности руководством 
компании было принято в 
2014 году, по результатам ау-
дита потребителя – компании  
Mondelēz  Global LLC.

«Появилась необходи-
мость разработать и внедрить  
систему пищевой безопасно-
сти в цепочке создания бу-
тилкаучука БК 1675П в со-
ответствии с требованиями  
одной из схем сертификации, 
признанной Глобальной ини-
циативой по безопасности 
пищевых продуктов (GFSI), 
– сказал Л. Нуриев. – Так как 
внедрение системы пищевой 
безопасности было поручено 

отделу по СМК технического 
управления, нами была вы-
брана схема сертификации 
FSSC 22000, которая объе-
диняет два международных 
стандарта (ИСО 22000 и ИСО 
22002-1-2009), и имеет пять 
дополнительных требований. 
Почему выбрана именно эта 
схема? Внедрение можно на-
чинать с ИСО 22000, что мы 
и сделали. В 2015 году полу-
чили сертификат на соответ-
ствие СМБПП требованиям 
ИСО 22000.

В течение всего 2015 года, 
наряду с основной деятель-
ностью, совместно с пред-
ставителями подразделений, 
входящих в цепочку создания 
пищевой продукции, была 
проведена огромная работа по 
доведению СМБПП до тре-
бований схемы  FSSC 22000. 
Были разработаны политика, 
цели в области пищевой без-
опасности, пересмотрена вся  
нормативно-техническая и 
рабочая документация  ком-
пании, имеющая отноше-
ние к производству каучука 
БК1675П с учетом пищевой 
безопасности, разработаны 

новые стандарты, положе-
ния и инструкции, обучен и 
аттестован персонал, участ-
вующий в цепочке создания 
пищевой продукции. Было 
принято решение о переносе 
производства пищевого ка-
учука на новый агрегат вы-
деления Велдинг-4, так как 
доведение данного агрегата 
до требований пищевой без-
опасности возможно с наи-
меньшими затратами. 

Огромное спасибо всем, 
кто участвовал во внедре-
нии СМБПП и подготовке к 
сертификационному аудиту, 
особенно руководству и спе-
циалистам завода БК, груп-
пе обеспечения безопасности 
пищевой продукции, отделу 
СМК технического управле-
ния за проделанную работу. 
Теперь нам необходимо не 
только поддерживать систе-
му пищевой безопасности 
на достигнутом уровне, но и 
постоянно совершенствовать, 
чтобы подтверждать при над-
зорных аудитах соответствие 
ее, как требованиям FSSC 
22000, так и требованиям по-
требителей».

Чтобы было чисто
Министр экологии и при-

родных ресурсов Татарстана 
Фарид Абдулганиев назвал 
сроки проведения санитар-
но-экологического двух-
месячника. Традиционные 
мероприятия по очистке го-
родов и сел, парков и ручных 
берегов от накопившегося  
за зиму мусора стартуют  
1 апреля. 

«Традиционно после зим-
него сезона проводятся ме-

сячники, двухмесячники. 
Мы к ним уже привыкли. 
В этом году двухмесячник 
стартует 1 апреля. Он про-
водится не только Мини-
стерством экологии, но и 
всеми организациями, ве-
домствами, предприятиями. 
Координирующую функцию 
здесь берут на себя ведомст-
ва природоохранного блока, 
исполнительные комитеты 
муниципальных районов. 
Надо отметить, что эта рабо-
та ведется очень слаженно», 

– приводит слова министра 
«Татар-информ».

В это же время на терри-
тории республики будет уси-
лена работа по охране окру-
жающей среды.

Прием бесплатный
В пятницу, 25 марта, в 

общественной приемной 
«Единой России» по адресу: 
ул. Студенческая, 9,  
состоится День бесплатной 
юридической помощи. 

В этот день нижнекамцев 
будут принимать:

с 8.00 до 11.00 – нотариус,
с 11.00 до 14.00 – адвокат, 
с 14.00 до 16.00 – сотруд-

ник прокуратуры.
Дополнительная инфор-

мация по телефону: 41-71-95. 

НОВОСТИ

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ  

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10, 35 
м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9. 36 
м2, хор. сост., 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 
м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 
м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 
м2, состояние хорошее, санузел в 
кафеле, 6-м. б/з. 860 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5, 30 м2, 
состояние хорошее, 6-м. б/з. 900 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з, 1 собст-
венник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 
м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. Пустая. 900 т. р. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А, 8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 3, 4/4, 830 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
660 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, 7, 2/9, в хорошем 
состоянии, 899 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 
м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9, 34 
м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 280 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 
м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая! 410 
т.р. Бесплатная перевозка.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 620 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, с/у, 600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., 30 лет Победы, 21, 7/10, 
(+склад) с отличным ремонтом. 
СРОЧНО.  
Тел.: 8-917-919-31-67.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26, 8-917-288-
39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
6м б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9, 35 
м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5, 905 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5, 
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств. 
Тел.: 8-987-400-50-32.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17, 40 
м2, 6-м. б/з, 1400 т. р., окна пласт., 
натяж. потол. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 
27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 м2, 
б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А, 28 
м2, 800 т. р 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2, 830 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15, 1150 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет октября, 6, 4/5, 33 
м², 3 м б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30, 830 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки урманче, 22, 860 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
29,10 м2, 6 м б/з, теплая квар-
тира, свежий ремонт, вх.дверь 
поменяна, натяжные потолки, 800 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком.,Чулман, 15, 9/9 кирп 30 
м2, балкон заст., пласт.окна, 980 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76. 
 1-ком., Студенческая 11А, 3/9, 
30 м2, 700 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Химиков, 46, 44 м2, 3/5, 
отличное состояние, разноряд-
ка, пласт. окна, балкон застеклен, 
1600 т. р. Торг. Возможен обмен 
на 3-ком. квартиру 84 серии+ 
доплата.  
Тел.: 8-987-409-51-73.

  2-ком., Б. Урманче, 29, 48 м2, 
8/10, хорошее состояние, балкон 
застеклен, 1850 т. р. Торг. Возмо-
жен обмен на 3-ком. квартиру 84 
серии+ доплата.  
Тел.: 8-987-409-51-73.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4 м. 
балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 
м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 
этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт, 6-м. 
балкон застеклен, обшит деревом, 
парковка, остается частично 
мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.

 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Лесная, 27, 3/9, в хоро-
шем состоянии, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-646-10-41,42-70-82.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 м. 
балкон застеклен. 1 собственник. 
1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, 
уютная, теплая квартира. 1620 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 7, 5/5, 44 м2, 
отличное состояние, разнорядка, 
балкон 6 м. застеклен, обшит, 
остается хороший кух. гарнитур, 
1480 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 13, 5/5, 44 м2, 
состояние хорошее, санузел в ка-
феле, балкон 6 м. застеклен. 1450 
т. р. Возможен обмен на 3-ком. с 
доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9, 54 
м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 1000 т. 
р. или обмен на 1-ком. в Нижне-
камске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1 (58 компл.), 51 м2. 
Кирпич. Сдача 1 кв. 2016 г., 2000 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж, 45 
м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9, 50 
м2, б/з, пласт. окна, дверь «Гарди-
ан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 
м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 
61 м2, разнорядка, 2 лоджии, 2150 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9, 42 
м2, 6 м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01,1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 
м2, 2100 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 
м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9, 3-м. 
б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собствен-
ник. Торг. Или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2, 1390 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2, 1450 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки урманче, 22, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 9-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. 
Верхние Шипки Заинского 
района. Земля 35 соток. До дома 
– асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минь-
кино.  
Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.

 2-ком., 50 лет Октября, 2А, 1070 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б, 1150 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28, 1600 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9, 1720 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 
 3-ком., Вахитова, 4, 4/9, 67м2. 
1900 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3 м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12, 65 
м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3 м бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5, 1800 
т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Шинников, 81,2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2500 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 1850 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5, 1850 т. 
р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9, 74 
м2, арка, переплан., ремонт, 3000 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9, 68 
м2, пл. окна, дверь «Гардиан», фил. 
дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 61 
м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 1395 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 кв. м, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2, 6-м. 
б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 64 
м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 60 
м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Корабельная, 45, 7/10, 
кирп., 90 м2, б/з, 2700 т. р., ремонт, 
своя парковка, лес из окна.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9, 65 
м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5, 60 
м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 
м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11, 120 
м2. Супер ремонт! Современный 
дизайн, беспроблемная, докумен-
ты готовы, чистая продажа, 5500 
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 замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 
8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31, 1630 
т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31, 1630 
т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 
м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9, 2750 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10, 118 
м2, 2 с/у, 2б/з, отличный ремонт, 
3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9, 95 
м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26, 8-917-288-
39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2, 2 
балкона, пластиковые окна, 2700 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью засе-
лен. Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 110 
м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 
м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., сост. 
хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1700 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10.
 4-ком., Бызова, 1, 7/9, 79 м2, 

2600 т. р., или обмен на 2-х +до-
плата в этом же районе.
 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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-
шем состоянии, 2850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 
м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 
м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9, 125 
м2, б/з 4450 т. р., Евро, встроен.
мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, СТ Шинник, 5 мас-
сив, по 121а маршруту: дом 2-эт., 
баня, хозпостройки, 9 соток, 2 
теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., 
Кама в 10 мин. ходьбы. 700 т. р. 
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.

 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км 
до города. Новый ремонт, зим-
нее отопление, свет - круглый 
год, дороги очищаются, имеются 
2 теплицы, баня-сруб , хозпо-
стройки, двор и дорожки из 
брусчатки, забор из профнасти-
ла. 1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.

 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.

 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 90 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород по маршруту № 
109, 1 массив, недалеко от понтон-
ного моста. 5 соток, дом, насажд., 
хозпостройки. 160 т. р. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная). 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл. 
состояние, 18 сот., баня, беседка, 
гараж, 4800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 
м2, сост. отличное, баня, гараж, 
беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, все ком-ции в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место. 1600 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Дом Шингальчи, сруб 4х6, зем-
ля 15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81, 8-917-237-06-09.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
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 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Помогу продать огород. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р.Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Кама. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска (8 
км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород S-10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Дагестанский песчаник - пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 2-летний баран на мясо. 
Тел.: 8-917-287-49-06.
 Кресла (2 шт.) – 500 р., диваны 
(2 шт.) – 2000 р., кровати (2 шт.), 
холодильник – 1000 р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Газовое оборудование для 
автомобиля, б/у; распредвал на 
ВАЗ классику, новый; стартер для 
Москвича, б/у; защита картера 
для ДЭУ-Нексия, новая; защита 
картера для ВАЗ-2109, б/у; палец 
шаровой передней подвески 
на ВАЗ классику, 2 шт, новые; 
тормозные накладки передние на 
ВАЗ-2109, 4 шт, новые; пружина 
задней подвески на ДЭУ-Нексия, 
б/у. Все дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Подушки пуховые 65х65, 70х70; 
детское одеяло жаккардовое но-
вое; 2 муж. костюма новых разм. 
46, 48; дубленка женская разм. 48 
– новая; стиральная машина б/у 
полуавтомат. 
Тел.: 43-69-08, 8-917-396-27-79.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.

 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, вытяжку, новые 
женские зимние сапоги 38-39 
раз., женскую дубленку 46 раз., 
женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-вен-
тилятор, клавиатура с мышью 
новая, раковина, б/у, хрустальная 
люстра, картины маслом на стены, 
форточный вентилятор новый, 
пуховое одеяло 2-спальное новое, 
2 рулона обивочной ткани.  
Тел.: 43-12-35.
 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и на 
натуральных кормах (с. Горшко-
во). Цена: гусь - 400 руб./кг, индюк 
- 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка 1есбпо ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру. 
Тел.: 8-919-639-94-58.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тоrnео Еvег Рrооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый, раз. 
56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную. 
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Пуфик (Шатура). 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Новую резину R-15  (195/55)  
«Кама Евро 129», цена договор-
ная. Срочно.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Незавершенное строительство 
под АЗС на Федеральной дороге 
«Казань-Оренбург» на 158-ом км. 
вблизи села Азеево в Новошеш-
минском районе, имеется вся 
согласованная документация. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Помещение под магазин в РЦ 
Новошешминск, площадью 80 м2 
земля и здание в собственности. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Банкетку фирма «Шатура». 
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж. Коопера-
тив № 11К (около «Вторсырья»). 
Погреб, смотровая яма. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41,219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около п. 
Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж капитальный подзем-
ный, кооп. «Фасция», 99 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
– печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17. 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Помогу продать гараж. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ПРОДАМ АВТО

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

 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашенный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального диллера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 ВАЗ-21213, 2000г., пробег 
155000км, в хорошем состоянии, 
один хозяин, авто в авариях не 
участвовала. 
Тел.: 8-987-205-64-11.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком., улучшенной планиров-
ки в престижном доме за наличку 
от хозяина. Деньги сразу. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом или зем. участок. Свет, газ, 
вода – желательно. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3*6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Куплю квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Куплю дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командировочным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру с мебелью и техни-
кой на Шинников, 44. Посредни-
кам не беспокоить. 
Тел.: 8-987-183-21-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 7-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 Семья 2-ком., кв., в любом 
районе до 12 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Семейная пара.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным дорого.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
Сниму помещение под офис.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под торго-
вую деятельность.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение для произ-
водства.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А, с мебе-
лью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9, 54 
м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 1-ком., Менделеева, 1,6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 
есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 16, 3/9, 
мебель, холодильник, телевизор, 
7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.

 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.

ОБМЕН

 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 
65 м2, ремонт, на две 1-ком. кв. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 9-987-263-62-91.
 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Две однокомнатные: Хими-
ков, 6а, 29 м2, 2/5 и Менделеева, 2, 
2/5, 29 м2 в хорошем состоянии на 
2-ком. в р-не Мира, Сююмбике. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Нижнекамск-Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 4-ком., Корабельная, 1,8/10, 165 
м2, хорошая планировка, полный 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хорош. состояния. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 80 
м2, хорошее состояние, отличная 
планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 1-ком., в Кам. Полянах, 1/19А, 
37 м2, на Нижнекамск 1-к+ 
доплату. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-х комнат-
ную квартиру в г.Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.

УСЛУГИ

 Слом стен. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150, 300), удлини-
тель 1 метр., сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 7-919-636-19-13.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-
форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 
мебели, профессиональная убор-
ка, прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
 Обогреватели, кондиционеры 
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса с 
доставкой и сборкой под ключ. г. 
Нижнекамск, ул. Вокзальная, 26, 
каб. 17 (Проектный институт).  
Тел./ф: 38-07-99, срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 
светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Контрольные. История, фило-
софия, культурология, психоло-
гия, социология, политология. 
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  
Тел.: 8-906-330-38-94.
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 СОЗИНОВУ
Лидию Павловну,

 НУРИЕВУ
Магнию Нургазизовну,

 ГАДЕЕВУ
Санию Хатыповну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ИЛЬИНА 
Павла Григорьевича,

 АНТОНОВА 
Виктора Сергеевича.
ООО «Трест ТСНХРС».

 ИГНАТЬЕВУ
Надежду Викторовну.
Коллектив цеха № 5103.

 ДАВЛЕТШИНУ 
Халидю Гумеровну. 
Администрация и цеховой 
комитет цеха № 2501.

 ПОПОВУ 
Ольгу Владимировну.
Коллектив цеха № 2836.

 ИВАНОВА 
Алексея Павловича,

 СЕМЕНОВА 
Романа Борисовича, 

 ХАЛИЛОВА 
Максума Габдулхаковича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АФЗАЛОВА 
Ильгизара Фидаесовича,

 ХАЛИЛОВА 
Риназа Фагимовича,

 ГАЛЯМШИНА 
Рината Шайхулловича.
Коллектив цеха № 1815  
завода ИМ.

 Ремонт цифровых фотоаппара-
тов, объективов. 
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Металлообработка. Разработ-
ка и изготовление деталей любой 
сложности. Конструкторская доку-
ментация. Решение проблемных 
вопросов на производственных 
предприятиях, связанных с обору-
дованием. ООО «Эталон».  
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Праздник на высшем уровне!  
Тел.: 8-987-260-35-41.
 Продам, сдам, сниму недвижи-
мость в Нижнекамске. Работаю с 
мат. капиталом. 
Тел.: 8-987-261-55-51.
 Замена счетчиков воды – 950 
рублей (в стоимость входит 
счетчик, пломбировка и регистра-
ция). Гарантийное обслуживание. 
Скидка пенсионерам. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.
 Создание и раскрутка Wеb-
сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Оцифровка видеокассет. 
Тел.: 8-987-211-93-10.
 Ведущий. Банкеты, свадьбы, 
юбилеи. 
Тел.: 8-927-452-07-00.
 Татуаж бровей, губ, век – 1000 
р. Биозавивка ресниц – 250 р. 
Тел.: 8-917-917-18-67.
 Аренда экотестера SOEKS для 
экспресс-анализа радиационного 
фона и содержания нитратов в 
овощах, фруктах и мясе. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной эпиля-
ции (шугаринг). Доступные цены, 
минимум болевых ощущений, от-
сутствие вросших волос, гладкая 
кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.
 Маникюр, педикюр, наращи-
вание ногтей и ресниц, шугаринг, 
татуаж, покраска и коррекция 
бровей. 
Тел.: 8-951-068-25-12.
 Услуги риелтора. Все опера-
ции с недвижимостью, полное 
сопровождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, с плохой 
кредитной историей, самые 
сложные договора, дарение, на-
следство, опека, проверка по базе 
приставов, помогу снять арест на 
совершение сделок купли-прода-
жи. Работаем по РТ. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков, 
межевание, схемы, кадастровые 
работы, оформление в собствен-
ность. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Помогу оформить сделку ку-
пли-продажи с использованием 
материнского капитала напрямую 
от пенсионного фонда без участия 
банка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

Коллектив цеха № 1421 
поздравляет САЛАХОВА 
Ильнура Ильхамовича с 
рождением сына.

Коллектив цеха № 1509 
поздравляет ВАСИЛЬЕВЫХ  
Дмитрия и Анастасию с ро-
ждением сына, ШАЙХАТДА-
РОВЫХ Ильдуса и Гульна-
ру с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Анонимная помощь в выведе-
нии из запоя и дальнейшее снятие 
тяги. 
Тел.: 8-952-041-30-40.
 Компьютерная помощь на до-
му, ремонт, настройка, установка, 
обучение. 
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, вы-
полнение техусловий и предписа-
ний, заключение договора). 
Тел.: 8-939-733-47-75.
 Цветной дым на свадьбу. 
Тел.: 8-917-24-85-711.
 Электрик «по вызову» в квар-
тиру, частный дом, офис. Все виды 
электромонтажных работ. 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Химчистка. Акция: 
ковер+диван – 1000 руб.  
Тел.: 8-987-406-06-46.
 Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. 
Тел.: 8-919-631-61-44.
 Реставрация ванн акрилом. 
Гарантия, качество. 
Тел.: 8-987-21-21-631.
 Помогу продать вашу квартиру 
по вашей цене. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150,300+удлини-
тель 1 метр), сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13.
 Помогу выгодно продать вашу 
недвижимость. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Поможем купить-продать 
недвижимость в короткие сроки. 
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных квар-
тир за 1-2 дня. Наличка. 
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Большой выбор квартир! 
Оформление сделки любой 
сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

АВТОУСЛУГИ

 Доставка воды с источников 
в деревнях Клятли, Кашаево, со 
святого ключа Иоанна Предтечи 
села Шереметьево.  
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Аренда легковых прицепов 
сутки, часы. 
Тел.: 8-987-004-27-81.
 Грузоперевозки Газель 4,2 м. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Белая Нyundai ELanta для 
свадьбы, встречи из роддома, 
деловой встречи. 
Тел.: 8-987-421-77-99.
 Техосмотр все категории. 
Тел.: 8-917-891-43-53.
 Грузоперевозки на легковом 
прицепе по городу от 250 руб/час, 
огороды от 400 руб/час.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10
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Коллектив цеха №2504 выражает глубокое соболезно-
вание Ибрагимову Раушану Рамилевичу по поводу кончины 

отца

Семьи Гимадиевых и Мухаметгалиевых выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
бывшего работника завода олигомеров

АСЛЯМОВА  
Мансафа Саяховича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Сафиуллиной 
Венере Рафитовне по поводу кончины

брата 

Коллектив цеха № 1812 выражает глубокое соболезно-
вание Валиеву Ильнуру Ринатовичу в связи со смертью 

отца

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование семье и близким по поводу кончины работника 
цеха № 3207

ИЛЮШИНА  
Юрия Михайловича

 

 Выражаем сердечную благо-
дарность директору и всему 
коллективу ПКЦ за оказание 
помощи в похоронах.

Пронины.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучение по специально-
стям: слесари-ремонтники, 
прибористы, КИПиА, НАКС. 
Тел.: 8-919-629-22-22, 41-60-90.
 Контрольные работы по физи-
ке, высшей математике.  
Тел.: 8-987-223-56-78.

ТРЕБУЮТСЯ

 Мастер по ремонту одежды 
на рынок. 
Тел.: 8-917-887-42-83.
 Дворник оклад 8 т. р. 
Тел.: 8-919-629-22-22.
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.
 На завод ИМ: 
– уборщик служебных помеще-
ний. 
Тел.: 37-75-44.

ФИНАНСЫ

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

 Услуги оценщика (затопы, 
пожары, ипотека и т.д). 
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Материнский капитал напря-
мую через пенсионный фонд.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Помогу в оформлении мате-
ринского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.
 Приватизация квартир, можно 
с долгами. 
Тел.: 8-917-911-92-72. 
 Оформление мат. капитала, 
любые операции с недвижимо-
стью. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

РЕКЛАМА ИП Сатдаров Р.Н. ОГРН: 305165107400010

 ТРОШИНЫХ  
Артема и Елену.
Коллектив цеха № 2413.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 ЗОТЕЕВА 
Алексея Михайловича, 

 ГАБДРАХМАНОВУ 
Зульфию Шамиловну.
Коллектив цеха № 2401.

 АХМЕТШИНА  
Рафиса  Раймановича, 

 ГИЛЯЗОВА  
Айрата  Асфатовича,  

 ЗИННУРОВА  
Роберта Габдулахатовича,  

 МАКЛАКОВА  
Геннадия  Дмитриевича, 

 ГУСМАНОВУ 
Алену Алексеевну, 

 САМСОНОВУ 
Аллу Федоровну.
Коллектив цеха № 1509.

 САБИРОВУ 
Гульнару Нурисламовну.
Коллектив цеха № 1541.

 КИРГИЗОВУ 
Екатерину Евгеньевну. 
Коллектив УГЭ.

 РАХМАТУЛЛИНА
Рината Наильевича.
Коллектив цеха № 1511.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:  

 ГАТИЯТУЛЛИНУ 
Лидию Ягофаровну,

 УШЕНКИНУ 
Ирину  Анатольевну.
Коллектив НТЦ.

 ЛЯПИНА
Андрея Анатольевича,

 ГИНИЯТУЛЛИНА
Радика Ахтямовича.
Коллектив цеха № 1511.

 БОЛДЫРЕВА
Анатолия Васильевича,

 ЕВЛАМПЬЕВА
Артура Николаевича,

 ГАЛИЕВА
Дамира Фикусовича,

 ШАЙХУТДИНОВА
Алмаза Азатовича.
Коллектив цеха № 2403.

 ДАВЛЕТШИНУ 
Халиду Гумеровну.
Коллектив цеха  № 2501. 

 ЕРМАКОВА 
Виктора Владимировича, 

 НИКИФОРОВА 
Андрея Александровича,

 МУСАГИТОВУ 
Гульсину Ягфаровну. 
Коллектив ООО  
«ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ЗАРУБИНА 
Александра Васильевича.
Коллектив цеха № 1812.

 ШОРОХОВА  
Александра Михайловича. 
Коллектив цеха № 1517.

WWW.MEDIANKNH.RU

37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И РАДИО

Ст
еп

ан
ов

 Д
ен

ис
 В

ал
ер

ье
ви

ч



24 марта 2016, №13 (2574) www.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА 11

28 марта

Понедельник

29 марта

Вторник

31 марта

Четверг

30 марта

Среда

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

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

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

Москва (12+).
15.10 Вести. Дежурная часть (12+).
15.25 Т/с "Место встречи изменить 

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Честный детектив" (16+).
00.00 Х/ф "Weekend" (16+).
02.05 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.05 "Извините, мы не знали, что 

он невидимый" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Гибель титанов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

национальной охоты" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.10 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

11.15 Х/ф "Боксеры" (0+).
12.20 Линия жизни. А.Домогаров 

(0+).
13.15 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Сладкая жизнь" (16+).
18.00 Исторические концерты. 

А.Рубинштейн (0+).
18.55 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Х/ф "День ангела" (12+).
22.35 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Энигма. Марис Янсонс" (0+).
00.30 Д/ф "Кино и опера. От 

абсолютной условности 
к относительной 
безусловности" (0+).

01.10 С.Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 
(0+).

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

Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

23.30 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 
(16+).

00.20 Т/с "Лето волков" (16+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Венере Ганиевой 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Она Вас любит!" (0+).
09.45 Х/ф "Двойной обгон" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. Серпом по 

молоту" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Серёжка Казановы" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Выстрел в голову". 

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

супчик" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки" (16+).
02.15 Д/ф "Признания нелегала" 

(12+).
03.00 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
04.40 Д/ф "Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни" (16+).

05.10 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (0+).
16.20 М/с "Приключения Папируса" 

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

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

Юрченко" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (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 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Футбол. Сборная Франции 

- Сборная России. 
Товарищеский матч (0+).

00.00 К юбилею режиссера 
Станислава Говорухина 
"Чёрная кошка" (12+).

01.00 Ночные новости (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
15.10 Вести. Дежурная часть (12+).
15.25 Т/с "Место встречи изменить 

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.55 Вести.doc. "Миропорядок" 

(12+).
00.45 "Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!". "Приключения 
тела. Испытание болью" 
(12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.15 "Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

11.00 Д/п "Тайны Иуды" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
15.55 "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 "Особенности 

национальной рыбалки" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.10 "Странное дело" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "День ангела" (12+).
12.30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" 

(0+).

12.40 Д/ф "Кино и опера. От 
абсолютной условности 
к относительной 
безусловности" (0+).

13.20 Пятое измерение (0+).
13.50 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Петербургские 

интеллигенты. Тамара 
Петкевич" (0+).

16.20 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система "Орбита" (0+).

17.05 Острова. Майя Меркель (0+).
17.45 Исторические концерты. 

Тереза Берганца (0+).
18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда". 

"Из чего строить будущее?" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного 
вечера (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Критик. "Как говорить о 

войне?" (0+).
00.30 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
01.40 Д/ф "Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай" 
(0+).

01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки (0+).

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

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

Владимиром Голтисом" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
00.20 Т/с "Лето волков" (16+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 Телеочерк о Рабите Батулле 

(6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Артистка" (12+).
10.40 Д/ф "Александр Абдулов. 

Роман с жизнью" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Змеиный супчик" 

(16+).
15.40 Х/ф "Серёжка Казановы" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

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

(16+).
23.05 "Прощание. Людмила 

Гурченко" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.45 Х/ф "Двойной обгон" (12+).
03.10 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
04.50 Д/ф "За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца" (12+).
05.30 Тайны нашего кино. "Мачеха" 

(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 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Политика" (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.50 Местное время. (12+).
15.10 Вести. Дежурная часть (12+).
15.25 Т/с "Место встречи изменить 

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Арифметика террора". "Как 

оно есть. Сахар" (12+).
02.50 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Сон.Тайная власть" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" (16+).
15.55 "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 "Особенности 

национальной политики" 
(16+).

21.40 Х/ф "Особенности подледного 
лова" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.10 "Странное дело" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 "Бастер Китон. Комик без 

улыбки" (0+).

12.10 "Энигма. Марис Янсонс" (0+).
12.50 Красуйся, град Петров! (0+).
13.20 Д/ф "Советский сказ Павла 

Бажова" (0+).
13.50 Х/ф "Без году неделя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Петербургские 

интеллигенты. Сергей 
Слонимский" (0+).

16.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" (0+).

17.05 Больше, чем любовь. 
Александр Митта (0+).

17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис (0+).

18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда". 
"Битва за умы" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Была ли Киевская Русь?" 

(0+).
22.10 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
23.00 "Те, с которыми я..." ( (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Одинокая толпа" (0+).
00.20 Х/ф "Без году неделя" (0+).
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).
01.55 Бастер Китон. Комик без 

улыбки (0+).
02.40 Д/ф "Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего" 
(0+).

 ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Настроение" - побеждать!" 

(0+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

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

Усовым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
00.20 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Карьера Димы Горина" 

(0+).
10.40 Д/ф "Изношенное сердце 

Александра Демьяненко" 
(12+).

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Людмила 

Гурченко" (12+).
15.40 Х/ф "Билет на двоих" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.00 Х/ф "Чемпион мира" (6+).
03.25 Х/ф "Банзай!" (0+).
04.45 Д/ф "Фальшак" (16+).

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

09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса"  

(16+).
23.45 "Вечерний Ургант"  

(16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "На ночь глядя" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).

02.20 "Наедине со всеми"  
(16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Местное время. (12+).
15.00 Вести. Дежурная часть (12+).
15.15 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).

17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "Маршал Жуков" (12+).
02.40 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).

03.35 "Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки" (12+).

04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

Воскресенье

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Потерянный дар 

предков" (16+).
10.00 Д/п "Когда Земля злится" 

(16+).
11.00 Д/п "В подвалах времен" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной политики" 
(16+).

15.40 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "День Д" (16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
01.20 "Минтранс" (16+).
02.00 "Ремонт по-честному" (16+).
02.45 "Странное дело" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 "Бастер Китон. Комик без 

улыбки" (0+).
12.05 Д/ф "Погост Кижи. Теплый 

лес" (0+).
12.20 "Одинокая толпа" (0+).
12.50 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России" (0+).

13.15 Россия, любовь моя!. "Водь. 
Возрождение" (0+).

13.45 Х/ф "Любочка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Док.фильм (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере." (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).

15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Петербургские 

интеллигенты." (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
17.05 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце" 
(0+).

17.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн (0+).

18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда". 
"Даешь российский чип!" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Культурная революция (0+).
22.10 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
23.00 "Те, с которыми я..." ( (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий" (0+).
00.20 Х/ф "Любочка" (0+).
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе" (0+).
01.55 Бастер Китон. Комик без 

улыбки (0+).

1 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.05 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
01.30 "Городские пижоны". "Стив 

Маккуин" (16+).
03.15 Х/ф "Не отпускай меня" (16+).

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

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.05 Т/с "Место встречи изменить 

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина. Спецвыпуск" 

(16+).
23.00 Х/ф "Тёмные воды" (16+).
03.00 "Золото" (12+).
04.00 Вести. Дежурная часть (12+).
04.15 Т/с "Следствие ведут 

знатоки". "Бумеранг" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

09.00 Д/п "Заложники Вселенной" 
(16+).

10.00 Д/п "Тайны сумрачной 
бездны" (16+).

11.00 Д/п "Навечно рожденные" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Самые ужасные 

эпидемии" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
21.40 Х/ф "Неуязвимый" (16+).
23.40 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
01.30 Х/ф "Стриптиз" (16+).
03.50 Х/ф "Забирая жизни" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Павел I" (0+).
11.15 "Бастер Китон. Комик без 

улыбки" (0+).
12.10 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий" (0+).
12.40 Письма из провинции. Печора 

и Калуга (0+).

13.10 Д/ф "Итальянское счастье" 
(0+).

13.40 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов" (0+).

16.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

17.05 Д/ф "Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема..."  
(0+).

17.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович (0+).

18.55 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". "Умные" лекарства и 
"запчасти" для тела" (0+).

19.20 Д/ф "Гиппократ" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову"  
(0+).

21.00 Х/ф "Вертикаль" (0+).
22.15 В честь С.Говорухина! Вечер 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Битва за огонь" (16+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Скамейка" (16+).
01.55 "Воскресшие трофеи 

Наполеона" (0+).
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Юмористическая программа 

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

(0+).
15.30 "Зебра полосатая" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Сыщик" (16+).
00.20 Документальный фильм 

(12+).
01.15 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Фильм о жизни и творчестве 

Габдуллы Тукая (12+).
04.40 "Поэтическая страничка" (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

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

00.20 Т/с "Хмуров" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
03.15 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
09.35 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Ландыш серебристый" 

(0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "10 самых... Романы на 

съёмочной площадке" (16+).
15.25 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... снова" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Не может быть!" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Георгий Данелия. 

Великий обманщик" (12+).
01.15 Х/ф "Каменская. Стечение 

обстоятельств" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.15 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
03.45 Д/ф "Жизнь на понтах" (16+).
05.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать 

вождем" (12+).

2 апреля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.45 Х/ф "Десять негритят" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею режиссера 

Станислава Говорухина 
"Чёрная кошка" (12+).

11.20 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
13.30 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
15.50 "Голос. Дети" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.45 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 

(16+).
00.20 Т/с "Версаль" (18+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-

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

Талызина" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 Х/ф "Я счастливая" (16+).
13.05 Х/ф "Когда его совсем не 

ждёшь" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Когда его совсем не 

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

(12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Украденное счастье" 

(12+).
01.05 Х/ф "Подари мне немного 

тепла" (16+).
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Забирая жизни" (16+).
05.40 Х/ф "Суррогаты" (16+).
07.20 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+).
09.45 "Минтранс" (16+).
10.30 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
21.10 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
23.20 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
01.30 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+).
03.40 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Х/ф "Вертикаль" (0+).
11.25 Д/ф "Православие на 

Крымской земле" (0+).
12.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.40 Д/ф "Александр Абдулов" 

(0+).
13.15 Х/ф "Обыкновенное чудо" 

(0+).
15.40 О.Лундстрем. Концерт (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Романтика романса (0+).
18.25 Спектакль "Кто боится 

Вирджинии Вульф?" (0+).
20.50 Линия жизни. Валентин Гафт 

(0+).
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 

(0+).
22.50 "Белая студия" (0+).
23.30 Х/ф "Тристана" (16+).
01.10 "Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову" (0+).
01.55 Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале в Кюлли 
(0+).

02.50 Д/ф "Вольтер" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сыщик" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).

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

(0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк Равиле 

Шарафиеве (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Х/ф "Любите жизнь!" (0+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Ромовый дневник" (16+).
00.15 Х/ф "Руд и Сэм" (12+).
01.55 Т/ф "Счастлив ли ты?" (6+).
03.55 Х/ф "Любите жизнь!" (0+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 Т/с "Ржавчина" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.20 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Мент в законе" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Лабиринт" (16+).
23.55 Т/с "Ржавчина" (16+).
01.55 "Наш космос" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.15 "АБВГДейка" (0+).
06.45 Х/ф "Вор и его учитель" (12+).
07.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.15 Х/ф "Старшая жена" (12+).
10.10 Х/ф "В добрый час!" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "В добрый час!" (0+).
12.25 Х/ф "Капитан" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. 

"Джентльмены удачи" (12+).
15.20 Х/ф "Мусорщик" (12+).
17.15 Х/ф "Я знаю твои секреты" 

(6+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "Выстрел в голову". 

Специальный репортаж (16+).
02.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.30 Д/ф "Левши. Жизнь в другую 

сторону" (12+).
05.15 Д/ф "Знаменитые 

соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.45 Х/ф "Десять негритят" (0+).
08.10 "Служу отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Открытие Китая" (0+).
12.50 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.40 Х/ф "Неподдающиеся" (0+).
15.20 "Чёрно-белое" (16+).
16.30 "Без страховки" (16+).
19.00 "Клуб веселых и находчивых". 

Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (0+).

23.40 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+).

02.00 Х/ф "Рамона и Бизус" (0+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Следствие ведут 

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Салями" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Салями" (16+).
15.20 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
17.30 "Танцы со Звёздами". (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.00 "Дежурный по стране". (0+).
01.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
03.00 "Сталин. Последнее дело" 

(12+).
03.55 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
05.10 Х/ф "Блэйд" (18+).
07.30 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
09.40 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
11.45 Т/с "Глухарь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Член правительства" 

(12+).
12.15 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая (0+).
12.40 Россия, любовь моя!. 

"Береговые чукчи" (0+).
13.10 Гении и злодеи. Владимир 

Русанов (0+).
13.35 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Водный край" 
(0+).

14.25 "Что делать?" (0+).
15.15 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца 
им.И.Моисеева (0+).

16.30 "Пешком..." (0+).
17.00 "Последний полёт воздушного 

гиганта" (0+).
17.45 Концерт "Москва. Накануне 

весны" (0+).
18.55 Х/ф "Короткие встречи" (12+), 

"Ева" (16+).
22.30 "Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных" (0+).
23.25 Балет "Весна священная" 

(0+).
00.10 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Водный край" 
(0+).

01.00 "Последний полёт воздушного 
гиганта" (0+).

01.45 Мультфильм для взрослых 
"Фатум" (0+).

01.55 Д/ф "Православие на 
Крымской земле" (0+).

02.40 Л.Бетховен. Соната №14 
"Лунная" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Руд и Сэм" (12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Фильм о жизни и творчестве 

Габдуллы Тукая (12+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

09.45 "Поем и учим татарский язык" 
(0+).

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

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

Йолдызлык-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Дорога без опасности" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).

00.00 Х/ф "Малавита" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Пара белых лебедей" (6+).

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

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

(0+).
08.50 "Их нравы" (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 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Мент в законе" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Наставник" (16+).
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной 

16.25 М/с "Приключения Папируса" 
(0+).

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

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Документальный фильм 

(12+).
00.20 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

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

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).

06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Тревожное воскресенье" 

(12+).
10.25 Д/ф "Зоя Федорова." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок" (16+).
15.40 Х/ф "Билет на двоих" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Романы на 

съёмочной площадке" (16+).
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать 

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

(12+).
02.10 Х/ф "Старшая жена" (12+).
03.45 Д/ф "Жадность больше, чем 

жизнь" (16+).
05.05 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем" (12+).

кинематографической премии 
(12+).

02.15 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
07.25 "Фактор жизни" (12+).
07.55 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... снова" (16+).
10.05 Д/ф "Наталья Варлей. Без 

страховки" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Не может быть!" (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 "Московская неделя" (0+).
15.00 Х/ф "Каменская. Стечение 

обстоятельств" (16+).
17.10 Х/ф "Убийство на троих" 

(12+).
21.00 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 

(12+).
01.05 События (16+).
01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Х/ф "Ландыш серебристый" 

(0+).
03.00 Х/ф "Капитан" (12+).
04.40 Д/ф "Сон и сновидения" (12+).
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мнению, дефицита белков 
и аминокислот у веганов 

обнаружено не было. Однако 
далеко не все ответственно 
подходят к планированию 

своего рациона. 
Поэтому исследователи ре-

комендуют медикам регуляр-
но контролировать у веганов 

уровни витамина В-12, 
железа, ферритина, кальция 

и витамина D в крови.

Ученые из Университета  
Бригама Янга, также находя-

Питаться нужно 
правильно

Веганы, придерживающие-
ся наиболее строгой формы 
вегетарианства, в основном 
употребляют обработанные 

пищевые продукты, и им 
недостает овощей, фруктов 
и цельных злаков. Люди на 
строгой растительной диете 
должны получать достаточ-
но кальция, витамина В-12, 

железа, витамина D, белка и 
омега-3 жирных кислот. Ина-

че они могут столкнуться с 
неврологическими расстрой-
ствами, снижением прочно-

сти костей и анемией. 
Новое исследование в Кли-

нике Майо показало, что 
правильно составленная 

веганская диета позволяла 
получить все необходимые 
питательные вещества. И, 

вопреки распространенному 

ПРОФИЛАКТИКА. Два новых исследования провели  
зарубежные ученые в области питания.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Высокая степень  
отложения солей кальция на стенках сосудов 

увеличивает вероятность не только  
сердечно-сосудистых, но и других заболеваний, 

например, рака, болезней почек и легких.

Специалисты одного из 
крупнейщих в мире медицин-
ских центров – американской 

Клиники Майо утверждают, 
веганство может навредить 

здоровью, если не придержи-
ваться… специальной диеты.

щегося в США исследовали 
проблему посторонних зву-

ков во время еды.

В одном из экспериментов 
они сравнивали, сколько 

съедали добровольцы, слу-
шавшие громкую музыку, и 

те, кто ел в тишине. Музыка 
«заглушала звук жевания». 

Люди, которые слушали 
музыку, ели больше – в 

среднем по 4 кренделя, а те, 
кто музыку не слушал, – чуть 

меньше трех.

По степени кальциноза 
можно судить о возрасте ар-
терий. Чем больше кальция 
на стенках сосудов, тем они 
старше. В длительном экс-
перименте участвовали по-
чти 7 тысяч добровольцев, 
перенесших КТ-коронаро-
графию, которая позволяет 
оценить степень кальциноза 
артерий. Возраст «подопыт-
ных» варьировался между 
45 и 84 годами. На момент 
первого обследования никто 
из добровольцев не страдал 
от болезней сердца и сосу-
дов. Затем участники в те-
чение 10 лет, как минимум, 
раз в год посещали специа-
листов. Ученые фиксирова-

ли смерти и поставленные 
диагнозы.

Через 10 лет у 1238 добро-
вольцев выявили различные 
заболевания некардиологи-
ческой природы, в том числе 
рак простаты, легких, ЖКТ, 
толстой кишки, молочной 
железы, кожи, крови, матки, 
яичников, болезни почек, 
легких, слабоумие и перелом 
бедра. В целом у 37% участ-
ников с кальциевым индек-
сом (показателем степени 
кальциноза артерий) больше 
400 обнаружили болезни не-
кардиологической природы 
по сравнению с 11% добро-
вольцев с низкой степенью 
кальциноза.

Надо больше  
ходить

Врачи из Южного ме-
тодистского университета 
(США) утверждают, что 
точность существующих 
методов подсчета калорий 
при ходьбе по ровной 
поверхности оставляет 
желать лучшего.

В 97% случаев, рассмо-
тренных учеными, из-за 
таких расчетов казалось, 
что человек израсходовал 
меньше калорий, чем на 
самом деле. Специалисты 
придумали новую форму-
лу. Она рассчитывает рас-
ход калорий при ходьбе у 
взрослых и детей пример-
но в 4 раза точнее, а толь-
ко у взрослых – приблизи-
тельно в 2-3 раза точнее. 
Формула используется не-
зависимо от роста, веса и 
скорости ходьбы. Впрочем 
неизменным остался давно 
известный вывод – ходьба, 
даже без всяких расчетов,  
здорово помогает поддер-
живать хорошую форму. 
А ходьба по лестнице по-
лезна еще и для мозга. У 
тех, кому часто приходится 
подниматься по лестнич-
ным пролетам мозг дольше 
остается молодым и более 
работоспособным.

ДЕРЖИ ФОРМУ!

Калий в сосудах  
до хорошего не доведет

Пост: кому польза, 
а кому вред
Великий пост будет продол-
жаться еще больше месяца 

и тем, кто еще не начал 
поститься, можно начать это 
делать, например, со следу-

ющего понедельника.

Те, кому пост не противопоказан, 
получат от него только пользу.

Малоподвижный образ 
жизни и сидячая работа ча-
сто приводят к проблемам с 
перееданием. Особенно ак-
туально это в холодное время 
года, когда организму требу-
ется больше энергии, чтобы 
поддерживать необходимую 
температуру тела. В результа-
те аппетит значительно воз-
растает, и все время хочется 
есть. Пост помогает изба-
виться от «излишков» непра-
вильного образа жизни.

Но всем ли можно по-
ститься? Начало весны – 
самый трудный период для 
организма, поскольку его 
ресурсы уже истощены. 
Кроме того, весной очень 
интенсивно начинают ра-
ботать все выделительные 
системы: печень, почки, 
поджелудочная железа. Ог-
раничивая себя в белковой 
пище животного происхож-
дения, человек усиливает и 
без того серьезную нагрузку 
на органы.

Особенно тяжело пере-
носить пост людям, выну-
жденным много и интен-
сивно работать. Для них 
полностью исключать из ра-
циона мясные и молочные 
продукты вообще противо-
показано, поскольку такая 
«разгрузка» может привести 
к упадку сил и серьезному 
истощению. Те, кому пост 
не противопоказан, получат 

от него только пользу.
Растительная пища – это 

легкоусвояемые углеводы, 
которые полностью перера-
батываются организмом и не 
приводят к возникновению 
жировых отложений. В ней 
много клетчатки, которая 
улучшает пищеварение, от-
лично очищает кишечник и 
полностью выводит непере-
варенные остатки. Постные 
блюда низкокалорийны, 
кроме того многие фрукты и 
овощи – естественные сжи-
гатели жиров.

Но и здесь не все так про-
сто. Некоторые корнеплоды, 
бобовые и фрукты содержат 
достаточно много калорий – 
например в 100 граммах фа-
соли – 330 ккал, фруктовые 
соки вообще очень калорий-
ны, а картофель или куку-
рузу отнести к диетическим 
продуктам можно лишь с 
огромной натяжкой.

Какие выводы можно 
сделать из этого? 

В результате правильно-
го поста улучшается обмен 
веществ, очищается кровь и 
лимфа. К концу поста чело-
век ощущает большую лег-
кость во всем теле и испы-
тывает прилив энергии.

Ослабленным и больным 
пост может навредить – да-
же священники разрешают 
им есть скоромные блюда. 
Кроме того, существует ряд 
заболеваний, при которых 
строгая растительная диета 
может быть опасной: сахар-
ный диабет, анемия. Даже 
глубоко верующим людям 
следует прислушаться к 
мнению врачей и не риско-
вать здоровьем.
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Особую озабоченность вы-
зывают бригады монтажни-
ков, которые имеют слабое 
представление о взрывопо-
жароопасности объектов, на 
которых они будут находить-
ся. В связи с этим хотелось 
бы еще раз поднять вопрос 
о предотвращении возмож-
ных нарушений требований 
пожарной безопасности и 
возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной 
безопасности, как правило, 
не требует значительных 
материальных затрат и их 
выполнение в решающей 

степени зависит от руко-
водителей строительно-
монтажных организаций и 
требовательности со стороны 
органов пожарной охраны и 
отделов ТБ заводов.
При размещении вагон-бы-
товок необходимо в первую 
очередь учитывать требова-
ния Правил противопожар-
ного режима  в РФ № 390. 
Места размещения необхо-
димо согласовывать с руко-
водством ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по РТ (договорной)».
Для предотвращения возник-
новения пожаров в вагончиках 

БЕЗОПАСНОСТЬ

НИЖНЕКАМСКУ – 50!

Временные сооружения на особый контроль
А. ПАЩЕНКО

Дмитрий ФИЛИППОВ

Инженер ОПП ПЧ-78

С наступлением летнего периода по графику на объектах 
«Нижнекамскнефтехим» проводятся капремонты технологи-

ческого оборудования. К этому времени на территорию заво-
дов начинают прибывать сторонние монтажные организации 

для оказания помощи в проведении ремонтов.

необходимо соблюдать эле-
ментарные требования,  
а именно:
– отопление допускается 
только паровое;
– обязательное наличие 
первичных средств пожаро-
тушения;
– промасленная спецодежда 
должна храниться в хорошо 
проветриваемых местах;
– курение разрешается толь-
ко в специально отведенных 
местах;
– запрещено применять ка-
кие бы то ни было электро-
нагревательные приборы.
Монтажные будки, где на-
ходится газоэлектросвароч-
ное оборудование, должны 
соответствовать следующим 
требованиям:
– сварочные аппараты долж-
ны соответствовать требова-
ниям безопасности и быть 
исправными, на аппаратах 

должна быть обозначена дата 
испытания;
– на сварочных кабелях 
должны быть бирки с датой 
проверки изоляции;
– наличие заземления сва-
рочного аппарата;
– наличие зажимов на 
обратных кабелях;
– по окончании работы или 
при перерыве необходимо 
отсоединить шланги от бал-
лонов с ГГ; 
– не допускается совмест-
ное хранение кислородных 
и пропановых баллонов в 
помещениях вагончиков.

Если все те требования, кото-
рые предъявляют сотрудники 
пожарной охраны к строи-
тельным и монтажным ва-
гончикам будут своевременно 
выполняться, то это поможет 
предотвратить возможность 
возникновения пожаров.

«Бабьи слезы»

Так в народе называли 
специализированный винный 

магазин, который находил-
ся в районе современного 

торгового центра «Домовой», 
Корабельная,10. Там нахо-

дился и ресторан «Космос». В 
день получки все окрестные 
мужчины устремлялись туда 

и пропивали свою зарплату, а 
женщинам оставалось только 
плакать, горюя о своей нелег-

кой женской долюшке. 

Вообще, интересная идея 
дать ресторану имя «Космос». 
Кто-то возьмет выпить в мага-
зине, потом (если хватит денег) 
добавит в ресторане и расши-
ренным сознанием «балдеет», 
устремляясь в космос, а бед-
ная женщина дома ждет мужа 
с получкой и переживает, как 
прокормить семью. 

Хотя вроде и пишут про 
строгость социалистического 
режима, но эта строгость бы-
ла избирательной. Коммуни-
стическая партия была строга 
к мыслящим по-другому.

К пьющим относились 
строго. На производственных 
предприятиях при отделах 
кадрах были созданы комис-
сии по борьбе с пьянством, 
в народе их называли просто 
«пьяные комиссии». Обычно 
такие комиссии возглавлял 
какой-нибудь заслуженный 
рабочий, иногда даже Герой 
Социалистического Труда, 
пенсионного возраста, рабо-
тающий в тесной связке с от-
делом кадров. 

Если человек попадался в 
общественном месте с запа-
хом или попадал в медицин-
ский вытрезвитель, на него 
составлялся протокол, со 
временем приходила бумага 
на работу. 

Человека обсуждали в 
коллективе, подобно цен-
тральной были подобные 
«пьяные комиссии» и на за-
водах. Комиссия давала реко-
мендации администрации по 
наказанию провинившегося. 
Обычно, выносился выговор, 
или строгий выговор. Чело-
век лишался ежемесячной 

премии, премии по результа-
там работы за год – наполо-
вину или полностью. 

За пьянство людей с ра-
боты выгоняли редко. Толь-
ко уж очень зарвавшихся, 
которые постоянно попада-
лись. Человек без работы в 
социалистическом обществе 
считался белой вороной, ту-
неядцем, вне общества, ибо 
основной целью считалось 
работа по построению ком-
мунистического общества. 

Потом уволенным за 
пьянство было трудно устро-
иться на хорошую, оплачен-
ную работу А, вообще, трудо-
вых вакансий в городе было 
много – слесарей охотно бра-
ли в домоуправление. Кадров 
не хватало и в городе люди 
трудоустраивались.

Вообще, давно работаю на 
производстве. Помню, как в 
1980-е годы на моих глазах не 
один раз задерживали работ-
ников с запахом. Пьянство 
на работе – было актуальной 
темой. 

С течением времени, с 

развитием новой системы хо-
зяйствования, борьба с пьян-
ством стала более жесткой и 
системной. Те, кто пьет пе-
ред работой или на работе, 
попадаются быстро и от них 
избавляются сразу. Я помню 
людей, которые приближа-
лись к проходной шаркаю-
щей походкой. Потом они 
пытались взбодриться, при-
нять выражение. Иногда это 
им удавалось, иногда – за-
держивали. 

Последние годы таких лю-
дей на проходной я не вижу. 
Строгость к пьянству прине-
сла результат. Пьянство на 
работе из массового стало 
единичным случаем. Конеч-
но, задержанных людей все 
же жалко… Устроиться на ра-
боту стало сложнее. 

Сейчас работа уже не 
считается обязанностью 
каждого члена общества. 
Уволенных за нарушение 
дисциплины, на работу про-
сто не берут, и такого коли-
чества трудовых  вакансий, 
как прежде нет.

Прозвали тот магазин «Бабьими слезами».  
И то, правда. Сколько бутылок спиртного там  
продано было, столько и слез пролито бабами.
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ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД

АНЕКДОТЫ

Али-баба подходит к пещере, гово-
рит: 
– Сим-сим, откройся! 
А ему в ответ механический голос: 
– Введите ваш пин-код.

* * *
Гонка вооружений – это когда ты 
купил дрель, а сосед – перфоратор.

* * *
Блондинка и брюнетка смотрят гон-
ки. Блондинка спрашивает: 
– Куда это все так спешат? 
Брюнетка объясняет, что тот, кто 
придет первым, выиграет большие 
деньги. 
Блондинка подумала и говорит: 
– Это понятно, ну а остальные куда 
торопятся?!

* * *
— Роза Марковна, я слышала, шо 
вы, таки, женили своего Додика! Ну, 
и как вам невестка?
— И шо я вам могу сказать… Высшее 
образование, умеет готовить, хоро-
шая работа, очень аккуратная, шьет, 
вяжет… В общем, гадюка гадюкой!!!

* * *
Биатлон на нашем ТВ становится 
триатлоном: бег на лыжах — стрель-
ба — осточертевшая реклама.

* * *
Качаю пресс кашлем.

* * *
На надоевший вопрос «Че делаешь» 
теперь отвечаю «Вращаюсь вокруг 
солнца». Не придерешься.

* * *
— Е-2.
— Мимо.
— Е-625 идентичный натуральному.
– Убил!

* * *
Скандал в Эрмитаже. Злоумыш-
ленники воровали произведения 
искусств без бахил.

* * *
Раньше на огромном ЭВМ, а сейчас 
на карманном компьютере ученый 
доказывает, что вес и размер мозга 
имеет большое значение. 

* * *
В кресло к незнакомым парикмахе-
рам мадам Рабинович всегда садится 
со словами: 
— Девчонки! Завтра муж из тюрьмы 
выходит. 8 лет за двойное убийство 
отсидел. Хочу быть красивой для не-
го... И шо вы себе думаете? Таки еще 
ни разу нигде плохо не подстригли...

* * *
Психотерапевт пациенту: «На ночь 
оставляйте свои проблемы за две-
рью». 
Пациент: «Вы думаете, жена согла-
сится ночевать в подъезде?»

* * *
— Мама, я пошел играть в футбол с 
ребятами. 
— Только через мой суп!

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

РЕКЛАМА 8 (8555) 37-55-37

В этой головоломке слова могут ломаться в шести направлениях. 
Отгадайте, что изображено на картинках и найдите эти слова в сетке 
филворда. Из оставшихся букв составьте ключевое слово.

1 2 3 4



24 марта 2016, №13 (2574)www.medianknh.ru

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

НАХОДКА

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес учредителя: 423570 Республика Татар стан, Ниж-
некамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижне-
камск, территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.
Редактор Таштимирова Э.Р.
Телефон приемной: 37-55-67.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Респу-

блике Татарстан. Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ №ТУ16-01393.
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО 
«ПРИНТ СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, 
офис 174. 
Внимание: прежний адрес GaripovaLF@nknh.ru — не 
действителен.
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 11403. Заказ №244/13.
Время подписания в печать: по графику — 17.00,  
фактически — 17.00.
Подписной индекс 00059. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.
Редакция газеты не несет ответственности за содержа-
ние рекламных объявлений.

16 КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА
ГАЗЕТА,  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
РАДИО

8 (8555)  
37-55-37

Ветер СВ-4 м/с

понедельник / 28 марта

+2° +2°

с 21 по 27 марта
ГОРОСКОП

Овен
Ваши инициативы могут 

столкнуться со скептицизмом и пас-
сивностью со стороны партнера 
по браку. Это касается тех дел, где 
требуется взаимное согласие обеих 
сторон. В эти дни вам, возможно, 
придется активно отстаивать свои 
интересы перед вышестоящим на-
чальством.

Телец 
Ваше доброжелательное и 

открытое отношение к людям обяза-
тельно найдет встречное понимание 
и поддержку. Старайтесь больше 
отдыхать, чтобы не было  ухудшения 
самочувствия. Старайтесь сейчас не 
давать повода для конфликтов с пра-
воохранительными органами. 

Близнецы 
Близнецам в начале недели 

рекомендуется воздерживаться от 
развлечений. Поиск приключений 
может для вас плохо закончиться. 
Особенно нежелательно посещать 
концертные залы, клубы по интере-
сам, места массовых гуляний.

Рак
Даже в семьях с прочными 

и гармоничными отношениями не 
исключаются осложнения. Основ-
ной темой разногласий, скорее все-
го, станет вопрос о власти и праве 
принимать решения в семье. Лучше 
не нагнетать обстановку.

Лев 
У Львов резко усилится требо-

вательность к соблюдению порядка 
во всем. Нетерпимость к любым про-
явлениям неряшливости или лени. 
Чтобы не конфликтовать, старайтесь 
проявлять гибкость.

Дева 
Девы почувствуют в себе уси-

ление азарта. Старайтесь проявить 
умеренность, в противном случае 
есть риск проиграть большую сум-
му денег. Для любовных пар с усто-
явшимися отношениями эти дни, 
скорее всего, станут испытанием на 
прочность. Вас может потянуть на 
экстрим.

Весы 
Благоприятное время для на-

ведения порядка, поведения гене-
ральной уборки в квартире. Будьте 
более терпеливыми и постарайтесь 
не принимать серьезных решений в 
этот период. И все важные домаш-
ние дела отложить на период с чет-
верга по субботу.

Скорпион
Период благоприятен для ра-

боты и активной деятельности. Это 
подходящие дни для романтических 
знакомств и любовных свиданий. 
Сейчас можно беззаботно прово-
дить время на концертах.

Стрелец 
Семейным Стрельцам в пер-

вой половине недели, скорее всего, 
предстоят высокие расходы на де-
тей, причем большая часть трат вряд 
ли будет запланированной заранее.

Козерог
В эти дни усилятся ваши ин-

теллектуальные способности, имен-
но поэтому это подходящий период 
для учебы, изучения сложных ма-
териалов. Воскресенье – не самый 
лучший день для урегулирования 
отношений в семье.

Водолей
 Ваши доходы вырастут, могут 

появиться дополнительные источ-
ники заработка. Также к вам может 
поступить информация из конфи-
денциальных источников, к которой 
раньше вы не имели доступа.

Рыбы
В этот период ваши доходы 

могут сократиться. Нежелательно с 
понедельника по среду заниматься 
вопросами оформления наследства. 
С четверга по субботу, наоборот, не-
ожиданно легко и быстро решатся те 
вопросы, на которые вы рассчитыва-
ли потратить много усилий.

РЕКЛАМА

АБДУЛЛИН Айрат Фаргатович
младший лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 6 
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 18
ул. Вокзальная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, территория Центрального  
вещевого рынка, ул. Тукая, д. 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11.
Телефон: раб. — 39-74-15, сот. — 8-999-758-03-30.

Ветер В-3 м/с

суббота / 26 марта

+1° +2°
Ветер С-1 м/с

пятница / 25 марта

+1°-1°
Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 27 марта

+2° -3°

ЗАРИПОВ Ренат Рашидович
старший лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 8
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 20
Строителей, 4, 4А, Б, 6, 6Б, 8, 8А, Б, 10, 11, 11А, Б, В, 13, 13А, Б, В, 
пр. Строителей, 5, 7.
Телефоны: раб. — 43-19-38, сот. — 8-999-758-03-40.

Лицензия № 6975 от 03.08.2015
Реклама

8-919-629-22-22, 
47-33-79



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СЛЕСАРЕЙ по КИПиА 
и ПРИБОРИСТОВ

Требуется дворник (оклад 8 тыс. руб.).

ИП Кудряшов С.В. ОГРН 315165100011212

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ  
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00

У Крыма нашли пароход
У крымского мыса Тарханкут археологи  

обнаружили российский торговый пароход «Веста», 
который затонул здесь в 1887 году.

Фрагменты корабля находятся на глубине 52 ме-
тров. Подъем груза «Весты» планируется начать в 
апреле. Деревянный пароход «Веста» прославился 
во время Русско-турецкой войны — 11 июля 1877 
года он принял бой с турецким броненосным кор-
ветом «Фетхи-Буленд» и остался на плаву, несмотря 
на потери экипажа. Этот бой изображен на карти-
нах Судковского и Айвазовского. 

 «Нам очень повезло, носовая часть практически 
полностью сохранилась, в том числе, деревянные 
фрагменты орнамента», — прокомментировал эту 
находку глава Крыма Сергей Аксенов. Он же пред-
ложил организовать к нему подводные экскурсии: 
«Возможно, подсветка какая-то будет, программы 
посещения. Везде на этом зарабатывают, такие ме-
ста пользуются спросом во всем мире». «Веста» за-
тонула в ноябре 1887 года по пути в Одессу после 
столкновения с другим пароходом.
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