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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Реконструкция БОС 
продолжается

Это была великая 
стройка!

Мы продолжаем 
КВН

2стр.

Первый ее этап – узел меха-
нической очистки – нефтехи-
мики планируют завершить 
уже в августе. 

О том, что когда-то на месте 
промышленного гиганта были 
лес и поле, помнят только перво-
строители. С Венером Гайсиным 
удалось пообщаться корреспон-
денту «Нефтехимика».

Перспективы  
инновационного развития

КОНФЕРЕНЦИЯ

4,6стр.

Лучший спортивный объект России   стр.6

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» с 5 по 7 апреля 
проходит IX Международ-
ная научно-практическая 
конференция «Современ-
ное состояние и перспек-

тивы инновационного 
развития нефтехимии», 
посвященная 50-летию 

научно-технологического 
центра компании.

В конференции принимают 
участие более 160 представи-

телей промышленных пред-
приятий, научно-исследова-

тельских организаций из США, 
Германии, Италии, Российской 

Федерации. Участники обсу-
ждают самые различные и 

актуальные вопросы
– изучение передового 

мирового опыта повышения 
эффективности существую-

щих производственных про-
цессов, разработок импорто-

замещающих технологий;
– укрепление и развитие 

новых научно-производствен-
ных связей между научными, 

проектными организациями и 
промышленными  

предприятиями;
– укрепление имиджа ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» как 
компании, ориентированной 
на инновационный путь раз-

вития, и надежного партнера.
Обсуждение докладов 

проходит в трех секциях: 
химия и технология поли-

мерных материалов; химия и 
технология нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих 
процессов; промышленная 

экология. Об этом сообщает 
пресс-служба ПАО  

«Нижнекамскнефтехим».

5стр.

Глобальный ремонт
Евгения  
СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

Весна для нефтехимиков – время подготовки к капиталь-
ным ремонтам. На некоторых производствах они уже 

завершились, но наиболее масштабные работы только еще 
предстоят. Эту и другие темы обсудили во вторник в ходе 
совещания руководителей ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Весна для нефтехими
ков  – время подготовки 

к капитальным ремонтам. 
На некоторых производст
вах они уже завершились, 
но наиболее масштабные 

и объемные работы только 
еще предстоят. Эту и  

другие темы обсудили  
во вторник в ходе совеща

ния руководителей ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».
Большой ремонт ожида

ет завод СК. Подготовка к 
нему идет полным ходом. 

Та же ситуация и на заводе 
ИМ. По словам заместите
ля генерального директора 

Олега Нестерова, такого 
глобального ремонта в под
разделении по производству 

изопрена не было за всю 

историю существования 
компании. Кроме того, пла

нируется, что после окон
чания всех реконструкций 
подразделение заработает 
с новыми мощностями и 

объемы выпускаемой про
дукции удастся значительно 

увеличить.
«Графики должны быть 

выполнены. Поэтому сов
местно с трестом – особый 
контроль за выполнением», 
– подчеркнул генеральный

директор ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» 

Азат Бикмурзин.
Что касается производствен
ных показателей за март, то 

план был выполнен, отмечен 
прирост выпуска продукции 

по сравнению с прошлым 
годом. Доля произведенного 
«Нижнекамскнефтехимом» 

этилена составила  
в масштабах страны 22%.
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Ведущая
Эльвира  

Сафиуллина После механической 
очистки городские и химза-

грязненные стоки будут сме-

шиваться и направляться уже 
на биологическую очистку. 

Пока работы на этом участке 

Реконструкция БОС 
продолжается

Эльвира  
САФИУЛЛИНА
 37-70-00

Реконструкция биологических очистных сооружений  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» идет полным ходом. Первый  

ее этап – узел механической очистки – нефтехимики планиру-
ют завершить уже в августе. Строится новое здание решеток, 

где от ветоши и крупного мусора будут очищаться сточные 
воды, и еще одно принципиально новое сооружение –  

смеситель лабиринтового типа.

выполнены на 20 процен-
тов. Строители к концу мая 
должны завершить возведе-
ние зданий, затем начнется 

монтаж оборудования и 
отладка технологических 
процессов. В последний 

раз реконструкцию на БОС 
проводили в далеком 1980 

году. Нынешняя – беспре-
цендентная по масштабам, 
ее второй этап запланиро-

ван на следующий год. Все 
новые объекты БОС будут 

оснащены газоулавливающи-
ми установками «Ятаган», и 

неприятные запахи, которые 

иногда доходят от очистных 
сооружений до городских 

микрорайонов, уйдут в 
прошлое. Михаил Романов,  

начальник цеха № 3406, а 
именно под таким названием 

и номером биологические 
очистные сооружения  чи-

слятся в структуре  
ПАО «Нижнекамск- 

нефтехим», говорит, что все 
построенные здесь объекты  
будут закрытого типа, и это 

вместе с установками 
 «Ятаган» полностью устра-
нит попадание посторонних 

запахов в атмосферу.

УВАЖАЕМЫЕ  
НЕФТЕХИМИКИ!

ООО «МК «Спасение» 
информирует о том, что 
в городе Нижнекамске, в 
отдельном структурном 
подразделении по адресу: 

Школьный бульвар, дом №3 
(«Спасение-3») с 1 апреля 
2016 г. начинает функци-
онировать кабинет неот-

ложной помощи. Ежедневно 
с 7.00 до 19.00, семь дней в 
неделю (включая выходные 

и праздничные дни) в «Спа-
сение-3» можно обратить-

ся в случае острого забо-
левания: так называемых 
простудных заболеваний 

(повышение температуры 
тела, боль в горле), а так-
же болей в спине, пояснице 

и т.д; можно получить 
направление на анализы 

для оформления санатор-
но-курортной карты, для 

направления на госпитали-
зацию. Обращаем внима-

ние, что кабинет  
неотложной помощи 

принимает нефтехимиков, 
только прикрепленных по 

полису ОМС к ООО  
«МК «Спасение».

ЗНАЙ НАШИХ!

Сразу восемь студентов 
этого престижного образо-
вательного учреждения по-
лучили на днях стипендии 
Правительства РФ. Еще двое 
новоиспеченных стипендиа-
тов учатся в агропромышлен-
ном колледже. Итого десять. 
Вот их имена: Тимур Тарасов, 
Айсылу Бадаутдинова, Лео-
нид Ильин, Тимур Борисов, 

Плюс десять стипендиатов
Хорошие перспективы получат промышленные предпри-

ятия Нижнекамска, если в их коллективы вольются молодые 
и талантливые специалисты. Такие, какие учатся сейчас в 

нижнекамском техникуме нефтехимии и нефтепереработки.

Эдуард Галеев, Ильназ Юну-
сов, Альберт Халиуллин, Ти-
мур Рахимов, Мансур Ярул-
лин, Аяз Ибрагимов. Суммы 
стипендий разные, но внуши-
тельные – от 16 до 48 тысяч 
рублей. Но, наверное, не это 
главное, а то, что ребят уже 
ждут на производствах. На це-
ремонии награждения дирек-
тор техникума нефтехимии 

и нефтепереработки Татьяна 
Куприянова отметила, что 
вручение стипендий Прави-
тельства РФ ее студентам про-
ходит не впервые, но «в этом 
году героев сразу восемь, это 
особенно приятно, и эту тра-
дицию нужно продолжать». 

Директор нижнекамского 
агропромышленного коллед-
жа Алмаз Кадыров обратился 
ко всем студентам города с 
призывом дальше развивать 
свои способности и прикла-
дывать старание во всем, что 
касается их будущей профес-
сиональной деятельности.
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НАГРАДАНАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТИ

Журналист дочерней 
компании ПАО «Нижне камск
нефтехим» – ООО «Нефтехим 
Медиа» – Айрат Мухамет
ханов стал победителем 
республиканского конкурса 
«На лучшее освещение про
фсоюзной жизни в средствах 
массовой информации Ре
спублики Татарстан» в номи
нации «Проф  союз – выбор  
молодежи».

Конкурс учрежден и 
проводится Федерацией 

профсоюзов Республики 
Татарстан (ФПРТ) с це-
лью широкого и объек-
тивного отражения жизни 
первичных профсоюзных 
организаций и трудовых 
коллективов, роли ФПРТ 
в решении социально-
экономических проблем  
республики, деятельности  
Федерации и ее членских 
организаций по защите прав 
и интересов трудящихся.

Прессслужба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Лучший в освещении  
профсоюзной жизни

За экологию и грамотный  
экологический менеджмент

На снимке: Айрат Мухаметханов и председатель Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
стало лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций 
России. Экология и эколо

гический менеджмент». 
Чествование победителей 

состоялось в первые дни 
апреля в рамках проходя

щей в СанктПетербурге   
X Всероссийской конферен
ции «Экология и производ

ство. Перспективы развития 
экономических механизмов 

охраны окружающей  
среды».

Лауреатами этого кон-
курса становятся компании, 
одним из приоритетов дея-
тельности которых является 

забота об окружающей среде. 
ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» вручена медаль «100 
лучших организаций Рос-
сии. Экология и экологиче-
ский менеджмент», которая 
подтверждена дипломом 
и является свидетельст-
вом признания достижений 
предприятия в области ох-
раны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности производства. 
Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин отмечен 
наградным знаком «Эколог 
года – 2016. За достижения 
в области рационального 
природопользования».

Благодаря своим свой-
ствам – повышенной га-
зонепроницаемости – этот 
продукт чрезвычайно востре-
бован в фармацевтике и про-
мышленности, а особенно – 
в шинной индустрии. Чтобы 
понять – почему, достаточно 
заглянуть внутрь автомобиль-
ной покрышки. Там можно 
обнаружить изоляционный 
слой, состоящий из гало-
бутилкаучука. Наличие этого 

Единственный  
в России

Завод бутилового каучука можно по праву назвать  
одним из ведущих в компании «Нижнекамскнефтехим».  

Да что там говорить, подразделение является единственным 
в России и третьим в мире производством, где выпускают 

галобутиловый каучук. 

продукта и позволило в свое 
время сделать шины беска-
мерными. Напомним, в чи-
сле компаний, с которыми 
взаимодействует ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», – веду-
щие мировые производители 
шин: «Мишлен», «Пирелли»,  
«Континенталь», «Бридж-
стоун» и другие.

Спрос на галобутилкаучук 
никогда не падает, а наоборот 
– растет. Поэтому и планы по 

его производству у компании 
каждый год увеличиваются. 
Для того, чтобы соответство-
вать требованиям партнеров и 
наращивать мощность произ-
водства, на заводе бутилового 
каучука приступили к строи-
тельству двух новых устано-
вок – дегазатора и аппарата 
растворения.

Михаил КРЕКШИН  
главный технолог завода БК 

ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим»:

– Это строительство произ
водится по программе, кото

рая была принята в компании 
в прошлом году. Это програм
ма по повышению качества и 
эффективности производств. 

И, в частности, на заводе БК 
была принята программа по 

повышению качества гало
бутилкаучуков. 

Строительство шло с вес-
ны прошлого года и теперь 
близится к завершению. Тру-
бопроводы проложены на 
80%. В дальнейшем, когда 
монтаж установок завершит-
ся, их ожидает несколько эта-
пов комплексной проверки и 
испытаний. Все работы пла-
нируют закончить к апрелю 
этого года, а в мае приступить 
к пуско-наладочному процес-
су. В итоге на заводе бутило-
вого каучука планируют про-
изводить не менее 600 тонн 
продукции в день.

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 377000

ЦИТАТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО ПРИНЕСТИ 
В РЕДАКЦИЮ ИЛИ ОТПРАВИТЬ  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ АДРЕСАМ:
teleprog007@mail.ru
reklama375537@gmail.com
media@nknh.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Напоминаем, работники ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также 
дочерних предприятий компании имеют право  
на БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в газете «Нефтехимик»  
объявлений следующего характера:

куплю/продам

поздравления/
соболезнования

сниму/сдам
Объявления РЕКЛАМНОГО  

характера (т.е. с неоднократной 
коммерческой выгодой для 

размещающего) оплачиваются 
по тарифу – 15 руб. за слово.

По телефону объявления 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Это была великая стройка!

ЮБИЛЕЙ. В этом году Нижнекамск празднует свой 50-летний юбилей.  
С годами бывший поселок строителей превратился в крупный промышленный  

центр, стал третьим по численности городом в Татарстане. 

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

Ведущий 
Рустам  

Калимуллин

16+

Рабочий день первостроите-
лей начинался с семи утра, по-
этому вставать приходилось по-
раньше. Пока позавтракаешь, 
соберешься, пока до объекта 
доедешь – подъем в половину 
шестого, а то и в пять. Впро-
чем, Венеру Гайсину было не 
привыкать к такому распоряд-
ку. В селе, где он рос, все вста-
вали с первыми лучами солнца.

Тогда, в детстве, он не мог 
и подумать, что однажды дове-
дется строить город на Нижней 
Каме, а потом и химкомбинат. 
Но, в отличие от многих ребят 
своего возраста, точно знал, в 
чем его призвание.

Осуществить мечту и стать 
строителем сразу не получи-
лось. В военные годы отец 
пропал на фронте, мать – учи-
тельница – второй раз выш-
ла замуж, родились младшие 
брат и сестра. Время, вспо-
минает Венер Валеевич, было 
тяжелое. Школу он так и не 
окончил – не доучившись в 9 
классе, вместе с отчимом стал 
работать в Менделеевской 
нефтеразведке. Потом случи-
лась трагедия: упал с 6-метро-
вой вышки и сломал обе ноги. 
Думал, что ходить больше не 

сможет. Даже написал пись-
мо любимой девушке Сание: 
прощай, мол, и найди друго-
го, я теперь – калека. 

Но судьба была на стороне 
будущего первостроителя. В 
тот же год, поправившись, он 
обучился плотницкому делу. 
А девушка стала его женой. 

В Татарстане молодая се-
мья не осталась. Узнав, что в 
Челябинской области строят 
новое совместное хозяйство, 
Гайсины отправились туда 
– уже втроем, с маленьким 
сыном. Там и прожили не-
сколько лет. Родилась дочь 
– прямо в поле, в телеге, по 
дороге к районному центру…

В 1964 году, узнав о стро-
ительстве «Нижнекамск-
нефтехима», Гайсины снова 
тронулись с места. Жизнь 
на территории строящего-
ся города была поначалу «не 
сахар». С двумя маленькими 
детьми и женой кое-как раз-
местились в бараке, в деревне 
Чабья. Ни света, ни воды – 
керосиновая лампа и колодец 
в получасе ходьбы. С работой 
тоже сложилось не сразу.

– У меня был четвертый 
плотницкий разряд, – вспо-

явилась новая цель – доу-
читься в школе, получить 
диплом. В Нижнекамске по-
явился учебный комбинат. 
Там Венер Валеевич закон-
чил курсы, получил первую 
«корочку» – бригадирскую. 
Когда открыли строительный 
техникум, стал одним из пер-
вых студентов. В 1974 году 
получил диплом. Образова-
ние обошлось ему недешево: 
каждый вечер после работы, 
в любую погоду, преодоле-
вая грязевое месиво под но-
гами, добирался на учебу. А 
как тяжело было вспоминать 
давно забытое со школы пра-
вописание и математические 
уравнения!

С городской стройки на 
промышленную Гайсин по-
пал почти случайно. 

– Зовет меня однажды 
знакомый, старший прораб, 
– рассказывает Венер Валее-
вич. – Построили у них там, 
на промзоне, кирпичный 
склад, а у него стена взяла и 
обвалилась. Прямо посере-
дине! Почему – никто не по-
нимает. Я говорю: дайте мне 
маленький экскаватор, пока-
жу. Дали. Раскопали фунда-
мент. А там внизу – снег… 
Не учли, когда строили. На-
ступила весна, снег с солнеч-
ной стороны начал таять, вот 
стена и обвалилась. 

На строительство первой 
промышленной зоны Венера 
Гайсина взяли сразу старшим 
прорабом. 

Шесть лет под его руко-
водством возводились про-
мышленные объекты – эста-
кады, градирни и многое 
другое. Работа была сложная. 
Однажды, по словам Вене-
ра Валеевича, дали брига-
ду: 40 условно осужденных. 
Впрочем, проблем они не 
доставили. Предупреждение 
– работать без глупостей – 
восприняли серьезно. Никого 
не задирали, ни с кем не ссо-
рились, хотя между собой бы-
вало, порой, делили что-то… 

Нижнекамск неоднократно удостаивался награды «Самый 
благоустроенный город в России». Ни для кого не секрет – 

статус населенного пункта во многом зависит от градообра-
зующих предприятий. Город на Нижней Каме строили для 

работников ПАО «Нижнекамскнефтехим», которому в следу-
ющем году тоже исполняется 50. О том, что когда-то на месте 

промышленного гиганта были лес и поле, помнят только 
первостроители. С одним из них удалось пообщаться  

корреспонденту «Нефтехимика».

минает Венер Валеевич и 
улыбается. – На крупнейшей 
всесоюзной стройке, какой 
тогда были Нижнекамск и 
химкомбинат, не поверили: 
такой молодой – и с таким 
высоким разрядом? Дали вто-
рой. Ничего, я за месяц по-
казал, чего стою. А потом и 
вовсе бригадиром поставили. 
Руководил бетонщиками и 
плотниками.

Но этого молодому стро-
ителю показалось мало. По-

Продолжение на 6 стр.Передовики городской стройки в очередной раз перевыполнили план.

В 1974 году на месте будущих производств химкомбината 
еще стоял лес.
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Мы продолжаем КВН
Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

ЗНАЙ НАШИХ!

Церемония награждения луч-
ших артистов республики прошла 
в Казани в театре имени Г.Камала. 
Гузель удостоилась этой высокой 
награды за роль Толгонай в спекта-
кле «Материнское поле» по повести 
Чингиза Айтматова. Это уже вторая 
победа нижнекамской актрисы. В 
2012 году она стала лауреатом «Тан-
таны» в той же номинации за роль 
Марии в спектакле «Призрак греш-
ной любви». 

Как признается сама Гузель, но-
вая награда стала для нее большой 
неожиданностью:

– Моя победа стала шоком для 
всех и для меня. Никто не ожидал, 
что премию можно получить дважды. 
А диплом вручали в полной тишине, 
которая показалась мне вечностью, 
правда, потом последовали бурные 

аплодисменты из зала. А мой муж, 
оказывается, в это время выкрикнул 
с места – «Молодец, хатын!». 

Кстати, супруг лучшей актрисы 
республики тоже играет в Нижне-
камском татарском драмтеатре. 

О своей роли Толгонай Гузель 
Шамарданова рассказывает так:

– Это трагическая судьба матери, 
которая на войне потеряла троих 
сыновей и мужа. Она осталась од-
на, жила с невесткой, которая позже 
родила сына от другого мужчины и 
во время родов скончалась. А маль-
чик, который, по сути, был никем 
для пожилой матери, остался на ее 
попечении. В постановке этой пь-
есы больше внимания мы уделили 
телодвижениям и мимике, нежели 
словам. Это – эксперимент нашего 
режиссера Рустяма Галиева.

Молодец, хатын!
Актриса Нижнекамского татарского драмтеатра имени Туфана Миннул-

лина Гузель Шамарданова стала лауреатом премии «Тантана-2016» в одной 
из главных номинаций – «Лучшая женская роль».

Жюри фестиваля под 
руководством заместите-
ля председателя профкома 
«ОПО НКНХ РХП» Елены 
Велик выбрать лучшие вы-
ступления было нелегко. Ко-
манды соревновались в трех 
конкурсах: визитная карточ-
ка, «фоторазминка» и музы-
кальное домашнее задание. 
В результате первое место 
одержала команда КВН за-
вода СПС «Мужички». Это 
опытная команда, в 2011 году 
она стала обладателем Куб-
ка «Нижнекамскнефтехима» 
по КВН и, может быть, еще 
не раз могла отличиться, но 
игры веселых и находчивых в 
компании с тех пор не про-
водились. Нынешний фе-
стиваль продолжил лучшие 
КВН-вские традиции нефте-
химиков, и «Мужички» вновь 
показали, что они не лыком 
шиты. 

ФЕСТИВАЛЬ. Культурная жизнь в ПАО «Нижнекамскнефтехим» всегда была в приоритете.  
К 50-летию Нижнекамска нефтехимики решили показать, на что способна молодежь...

...И предложили всем подраз-
делениям компании и дочер-

ним предприятиям принять 
участие в творческих состяза-

ниях – смотре художествен-
ной самодеятельности или в 

КВН. Шесть подразделений 
выбрали игру веселых наход-

чивых и в этот понедельник 
«сразились» шутками на сцене 

Дома народного творчества.

Второе место заняла сбор-
ная «Нефтехим Медиа», от-
личившаяся шуткой про на-
родную медицину:

– Мама, долго мне еще 

ная команда завода ИМ и 
управления энергоснабже-
ния, а далее места распреде-
лились следующим образом: 
управление общественного 
питания, техникум нефтехи-
мии и нефтепереработки и 
нефтехимический колледж.

На этой неделе в те-
чение нескольких дней в 
рамках фестиваля команды 
подразделений «Нижнекам-
скнефтехима» состязаются 
в смотре художественной 
самодеятельности. По его 
итогам жюри отберет луч-
шие номера, и 15 апреля со-
стоится большой Гала-кон-
церт фестиваля, участие в 
котором примут и «кавээн-
щики», и «самодеятельные» 
артисты.

над картошкой дышать?
– Дыши, пока не остынет!
– Как же она остынет, она 

же на плите стоит!
На третьем месте – сбор-
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО "СОВ-НКНХ", соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 4 апре-
ля уровень воды в р. Кама на отметке 51,7 м 
(по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

в д. Мартыш
28 марта при северном направлении 

ветра со скоростью 0,6 м/с содержание амми-
ака – 0,01 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, диоксида 
азота – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3,  толуо-
ла – 0,006 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

Содержание этилбензола, бензола, 
формальдегида, стирола, ацетальдегида, ок-
сида азота, оксида углерода, диоксида серы, 
взвешенных веществ, хлорметана, было ниже 
чувствительности методики.

в д. Иштеряково
28 марта при северо-западном направ-

лении ветра со скоростью 0,4 м/с содержание 
аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, ди-
оксида азота – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, бензола, фор-
мальдегида, стирола, толуола, ацетальдегида, 
оксида азота, оксида углерода, диоксида се-
ры, взвешенных веществ, хлорметана, было 
ниже чувствительности методики.

в д. Прости
29 марта при юго-западном направле-

нии ветра со скоростью 0,8 м/с содержание 
аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, бен-
зола – 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуо-
ла – 0,004 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

Содержание стирола, сероводорода,  
хлорметана,  этилбензола было ниже чувст-
вительности методики.

в с. Большое Афанасово
30 марта при юго-восточном направле-

нии ветра со скоростью 0,4 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,8 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3, бензола – 0,004 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,006 мг/м3 при 
норме 0,600 мг/м3.

Содержание стирола, сероводорода,  
хлорметана,  этилбензола было ниже чувст-
вительности методики.

в д. Алань
30 марта при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 0,9 м/с содержа-
ние аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, 
бензола – 0,004 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
толуола – 0,006 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

Содержание этилбензола, формальде-
гида, стирола, ацетальдегида, оксида азота, 
оксида углерода, диоксида азота, диоксида 
серы, взвешенных веществ, хлорметана, бы-
ло ниже чувствительности методики.

31 марта при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с содержа-
ние аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, 
бензола – 0,006 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
толуола – 0,005 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, 
стирола – 0,003 мг/м3 при норме 0,040 мг/м3.

Содержание этилбензола, формальде-
гида, ацетальдегида, оксида азота, оксида 
углерода, диоксида азота, диоксида серы, 
взвешенных веществ, хлорметана, было ниже 
чувствительности методики.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,05 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 3 апреля (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 4,9 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности методики 
30 марта;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 30 марта (за 13:00, при юго-
восточном направлении ветра со скоростью 
0,2 м/с),  минимально – ниже чувствительно-
сти методики 1 апреля;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило – 2,1 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 31 марта (за 13:00, 
при северном направлении ветра со скоро-
стью 0,1 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 3 апреля 
(за 07:00, при южном направлении ветра со 
скоростью 4,9 м/с);

содержание бензола максимально 
составило 0,014 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 2 
апреля (за 07:00, при южном направлении ве-
тра со скоростью 0,8 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 3 апреля;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,327 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 2 
апреля (за 08:00, при южном направлении ве-
тра со скоростью 0,8 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 3 апреля;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, стирола, этилбензола, формальде-
гида, серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона,  диметилдиок-
сана,  дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в ре-
ку Каму по сравнению с прошлой неделей 
содержание железа, хлоридов, сульфатов 
увеличилось, содержание цинка, нитритов, 
меди уменьшилось. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона, метанола, фенола не 
обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 28 марта по 4 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

О масштабах Премии 
«Спорт и Россия-2016» 
говорит тот факт, что 
ведущим церемонии 
вручения премии был 
известный спортивный 
телекомментатор Вик-
тор Гусев, а дипломы 
и статуэтки победите-
лям вручали 4-кратный 
олимпийский чемпион 
по спортивной гимна-
стике Алексей Немов, 
известный российский 
футболист Алексей 
Смертин и представи-
тель футбольного клуба 
«Реал Мадрид» Хорхе 
Санс Серна. 

Спортклуб «Нефте-
химик» на соискание 
Премии презентовал 

свою деятельность: что 
он из себя представля-
ет, какие виды спорта 
культивирует, каких ма-
стеров воспитал и какое 
количество – а их ты-
сячи и тысячи – работ-
ников «Нижнекамск-
нефтехима» принимает 
участие в организуемых 
клубом многочисленных 
спартакиадах, первенст-
вах и чемпионатах. По 
результатам эксперт-
ного голосования про-
ект нефтехимиков во-
шел в итоговый каталог 
«Спорт и Россия-2016» 
и стал победителем в 
номинации «Лучший 
спортивный объект го-
да». Награду директору 

клуба Сергею Клипачеву 
вручил Хорхе Санс Сер-
на. Сергей Васильевич 
отметил, что эта награ-
да – признание усилий 
коллектива спортклу-
ба и руководства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
по популяризации спор-
та, в том числе высших 
спортивных достиже-
ний, и развитию спор-
тивной инфраструктуры.

Это не первая на-
града спортклуба «Неф-
техимик». Год назад за 
презентацию Спарта-
киады трудящихся он 
стал лауреатом этой же 
Премии в номинации 
«Лучшее корпоративное 
мероприятие».

Лучший спортивный 
объект России

В Сочи состоялась церемония  
награждения лауреатов III национальной 

премии «Спорт и Россия – 2016».  
Она ежегодно вручается организациям, 

добившимся наилучших результатов в 
сфере продвижения и поддержки спорта. 
Уже во второй раз подряд лауреатом этой 

престижной награды стал нижнекамский 
спортивный клуб «Нефтехимик».

НАГРАДА

В международный день смеха, 1 апреля,  
в Нижнекамске началась совсем нешуточная 
кампания – призывная. Она продлится  
до середины лета. За это время ряды Воору-
женных Сил России пополнят 300 новобран-
цев из нашего города. Служить они будут в 
разных родах и видах войск, но большинство 
будут отдавать свой долг Родине на тер- 
ритории Центрального военного округа.  
Первая отправка в армию запланирована  
на конец апреля, всего их будет 12.

Нешуточная кампания

Талант молодого прораба снова отметили: 
назначили руководителем механизированно-
го участка и перевели на вторую промзону. 
Дали четыре комплексные бригады. А еще – 
технику.

– Я ведь простой сельский парень, – 
признается Венер Валеевич. – На обычной 
стройке у меня какие были инструменты? 
Лопата да топор. Тут, на промышленной – 
сплошные механизмы: экскаваторы, буль-
дозеры, автоскреперы. Вот тогда, как увидел 
все это, осознал: великая стройка была. Все 
машины гремели. Мощь такая была – сердце 
радовалось!

На большой территории – от ТЭЦ-1 до 
станции Биклянь – бригады Венера Валеевича 
рыли котлованы под промышленные объекты 
и занимались вертикальной планировкой: ва-
лили лес, выкорчевывали пни, убирали мусор, 
завозили чернозем. Работа была серьезная, а 
вот время, по словам первостроителя, – весе-
лое. Тогда все могли и умели мечтать – каким 
будет промышленный гигант, каким будет го-
род, как хорошо в нем будет жить.

Несмотря ни на что, бывший прораб про-
мышленной стройки считает – его мечты 
сбылись.

В деревеньке Клятли под Нижнекамском 
Венер Валеевич своими руками построил дом 
и теперь живет там. В свои почтенные 79 все 
еще водит автомобиль. Недавно они с супру-
гой отпраздновали 55 лет со дня бракосоче-
тания. Каждые выходные в доме собирается 
большая семья: сын, дочь, четыре внучки и 
четыре правнучки.

Это была 
великая 
стройка!

Окончание. Начало на 6 стр.

В.Гайсин (второй слева) с коллегами 
на параде 7 ноября, 1983 год.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 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., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, 
зал ‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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. 700 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., 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.

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. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 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., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
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, 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 квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки,  
800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Студенческая 11А, 3/9, 
30 м2, 700 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76. 
 1-ком., Вокзальная, 38,  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 899 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 599 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3м/заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

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., Гагарина, 4, 3/5, 44 м2, 2 
балкона. 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1, (58 компл.). 51 м2. 
Кирпич. дом. Сдача II кв. 2016 г. 
2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 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., 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., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
состояние хорошее, пластиковые 
окна, санузел в кафеле. Балкон 
застеклен и обшит. 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 68, 3/9,  
52,8 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел в кафеле. 
Супер квартира, заезжай и живи. 
Цена 2100 т. р. Возможен обмен  
на 4-ком. хорошего состояния  
с доплатой.   
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 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6 м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01,1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 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., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 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, об-
шиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 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

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

 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121а маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.

 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км 
до города. Новый ремонт, 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.
 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.

 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллая, 7, с евро 
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 
45м2, б/б, возможен обмен на 1к + 
доплата, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3 м бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., 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., 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! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
2000 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 60 
м2, 6 м/б, 1600 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тихая Аллея, 4, 3/5, 58 
м2, б/б., без ремонта, 1370 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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. 
3900 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40,  
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., Бызова, 1, 7/9, 79 м2, 

2600 т. р., или обмен на 2-х + 
доплата в этом же районе. 
Тел.: 8-917-935-67-64.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Тукая 7, 8/9, 64 м2, два    
балкона, 1400 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.

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.

 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.
 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.
 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, 4700 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.
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 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. 
180 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2080 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.
 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, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера - 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Козу с хорошей родословной. 
Дает много молока. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Саратовская гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 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 Techno 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.
 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.

 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей - новые, недо-
рого, а так же заднее сиденье - ве-
люровое, в отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-476-91-18.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж – коопе-
ратив № 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 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.

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

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.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

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.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 ЛУКИНУ
Марию Ивановну,

 МИХНЕВУ
Любовь Алексеевну,

 НАСЫБУЛЛИНУ
Лену Нурмиевну,

 САЛИМУЛЛИНА
Вагиза Гибатовича,

 СЕНЮХИНУ
Марию Ивановну,

 ТАЗИЕВА
Фаузи Бикмухаметовича,

 ТАРЗИМАНОВА
Ядкара Абкадировича,

 ТИМОФЕЕВУ
Зою Александровну,

 ФЕДОТОВУ
Валентину Федоровну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 НАУМОВУ
Гильнур Имбировну,

 СОБОЛЕВУ 
Нину Николаевну.
Коллектив НТЦ.

 АНДРИАНОВУ 
Надежду Александровну,

 МОИСЕЕВА 
Геннадия Александровича.
Коллектив цеха № 2406.

 ПОПОВУ 
Ольгу Владимировну.  
Коллектив цеха № 2836.

 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.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, состояние хорошее, полная 
обстановка. Оплата 3900 руб/мес. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 66а, 2/5, состо-
яние отличное, полностью уком-
плектована, все есть. Порядочной 
семье с ребенком на длительный 
срок! Рассматриваем аренду 
командированным. Оплата по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Сююмбике, 32, 4/9, 35 м2, 
состояние хорошее, полностью 
упакована. На продолжительный 
срок. Цена 7000 руб/мес.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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.
 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, обменяю 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, отлич-
ная планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 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.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завода ИМ: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок, 
Тел.: 37-41-07.
 В цех № 1425 завода ДБ и УВС: 
– тракторист, 
– буфетчик. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.
 В цех № 1805 завода ИМ: 
– аппаратчики 4, 5, 6 разрядов, 
имеющих опыт работы, на вновь 
строящуюся установку производ-
ства формальдегида «Формокс». 
График работы – 8-часовой. Вред-
ность 1 список. 
– уборщик служебных помеще-
ний. 
Тел.: 37-76-43.
 В УВК и ОСВ на постоянную 
работу требуется водитель авто-
мобиля. 
Тел.: 37-72-41.

ОТДАМ

 Пианино «Сюита», бесплатно, 
1-й этаж. 
Тел.: 8-919-620-86-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

 ВОЛОДИНА 
Владимира Геннадьевича.
Коллектив цеха № 1503 
завода СК.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 КАТАРОВА
Сергея Александровича,
 МИРСАЕТОВА

Фатиха Зуфаровича.
Коллектив цеха № 2403.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович
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Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Ганиеву  
Сайдашу Султановичу по поводу кончины

отца
Скорбим вместе с Вами. 

Профсоюзный комитет завода СК выражает искреннее 
соболезнование председателю цехового комитета цеха  
№ 1511 Вохминой Наталье Сергеевне в связи со смертью

мамы

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:  
WWW.MEDIANKNH.RU

МУХАМЕТШИНЫХ  
Ильшата и Евгению.
Коллектив цеха № 2811.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 ТРЯСЦИНА 
Евгения Ивановича,

 ТРОШИНА 
Петра Михайловича,

 ЗАЛЯЕВА 
Азата Гильмутдиновича,  

 ИЛЬИНА 
Леонида Михайловича
Коллектив цеха № 2412  
завода ОЭ.

 ЧУГУНОВУ 
Яну Олеговну.
Коллектив цех № 1308.

 КАЛИМУЛЛИНУ 
Алсу Миннигалиевну.
Администрация и профсоюз-
ныи комитет цеха № 1532.

 ШАЙТАНОВУ 
Пелагею Алексеевну.
Коллектив цеха № 1421.

 АНДРИАНОВУ 
Надежду Александровну,

 МОИСЕЕВА 
Геннадия Александровича.
Коллектив цеха № 2406.

 ФЕДОРОВА 
Павла Николаевича,

 ТАЗИЕВА 
Миннофарида 
Абдулхаковича,

 КАРИМОВУ 
Александру Михайловну,

 МУРАТОВА
Наиля Лотфулловича.
ООО «Трест ТСНХРС».

 ХАЙРУЛЛИНА 
Рамиля Харисовича
Коллектив цеха № 1501.

 ВАГУРОВУ 
Розалию Затовну,

 МУДРЕНОВУ 
Галину Николаевну.
Коллектив ОТК № 3605.

 ДЕМИДОВУ
Надежду Михайловну,

 САЛДАЕВА 
Игоря Ивановича,

 БИКБОВА 
Илдара Нурисламовича,

 ВАЛЕЕВА 
Айдара Файзрахмановича,

 КАЛИМУЛЛИНА 
Мидхата Ярулловича,

 МАРКОВА 
Николая Степановича.
Коллектив цеха № 1425.

 КАТАРОВА 
Руслана Михайловича.
Коллектив цеха № 1815.
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Работники завода пластиков, принявшие участие  
в Первенстве завода по зимней рыбалке, благодарят  
за финансовую поддержку директора завода пластиков  
Р.Г. БОРОДИНА и председателя профкома завода  
Э.Т. ХАЙБУЛОВА за отличную организацию  
и проведение соревнования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ профсоюзную группу смены «А»  
и лично профгрупорга ИЛЬЯСОВА И.А.,  
занявшую 3 место в смотре-конкурсе на звание 
«Лучшая профгруппа ОО «ООО НКНХ РХП»  
в первой группе соревнующихся. 

Коллектив цеха № 1506 завода СК.

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование Сипа-
тову Михаилу Андреевичу и Калашниковой Татьяне Андре-
евне в связи со смертью 

матери

ДАНИЛОВЫХ   
Александра и Ферузу.
Коллектив цеха № 1506.

С НОВОСЕЛЬЕМ

Администрация и цеховой 
комитет цеха № 2501 по-
здравляет РЫЖОВА 
Александра Владимиро-
вича с рождением сына.

Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет  
САЛИМОВЫХ Азата и Оле-
сю с рождением дочери.

Коллектив цеха № 2504 
завода СПС поздравляет 
ИБАТУЛЛИНА Ильнура 
Вакиловича с рождением 
сына.

Коллектив цеха № 1309 
поздравляет КУРБАНГУЛО-
ВЫХ Дамира и Наталью с 
рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Поздравляем с юбилеем  
ЛУКИНУ  
Марию Ивановну,  
бывшего заместителя  
начальника отдела стан-
дартизации и управления 
качеством.
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите! 
Близким дарите свою доброту!

Кудряшова А.Х., Борщева Л.В., Бабкина 
В.В., Бабушкина Т.В., Гимазетдинова В.К.

УСЛУГИ

 Поверка счетчиков воды на 
дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
 Бурение! Скважины на воду! 
Забиваем трубы под колонку. 
Тел.: 8-919-647-33-46,  
8-960-068-81-85.
 Скважины! Колонки! 
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Видиофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

ФИНАНСЫ

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

37-55-37

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И РАДИО
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11 апреля

Понедельник

12 апреля

Вторник

13 апреля

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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "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+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (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 "Следователь Тихонов" 

(12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Особый отдел. 

Контрразведка". "Иные. На 
пределе чувств" (12+).

02.25 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(16+).

03.25 "Пугачёва, Распутина: Все 
звёзды Дербенёва" (0+).

04.25 "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 "Новый ковчег" (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 "Апокалипсис" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэд 2" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Удивительные 

приключения" (0+).
12.25 Линия жизни. Борис 

Щербаков (0+).
13.20 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Развод по-итальянски" 

(16+).
16.50 Д/ф "Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый" (0+).

17.45 Исторические концерты (0+).
18.45 "Георгий Гречко. Траектория 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).
21.30 "Тем временем" (0+).
22.15 Д/ф "Один из пяти 

миллионов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было" 
(0+).

00.50 Д/ф "Поколения на 
переломе: отношения 
родства в искусстве и жизни" 
(0+).

01.30 Pro memoria. "Венецианское 
стекло" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Рината 

Рахматуллина (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 "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Зеркало для героя" (12+).
03.00 "Следствие ведут..." (16+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Ход конём" (0+).
09.40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий"  

(16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание"  

(12+).
15.35 Х/ф "Ложь во спасение" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Сразу после 

сотворения мира"  
(16+).

19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса"  

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Ледниковый параграф". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Масло 
масляное" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Время счастья"  

(16+).
02.35 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
04.05 Д/ф "Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние" (12+).
04.50 Д/ф "Советский космос: 

четыре короля" (12+).

02.40 П.Чайковский. 
"Размышление" и "Pezzo 
Capriccioso" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 К 130-летию со дня 

рождения Габдуллы 
Тукая."Кырлай" (6+).

11.30 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

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

Общество" (12+).
14.55 Т/с "Проклятое детство" (6+).
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+).

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 "Звезда по имени Гагарин" 

(12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (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+).
15.00 Т/с "Без следа" (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 "Следователь Тихонов" 

(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.40 "Год на орбите". 

"Приключения тела. 
Испытание жарой" (12+).

03.15 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (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 "По следам богов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Рэд 2" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Области тьмы" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Разговор, которого не было" 
(0+).

13.30 Пятое измерение (0+).
14.00 Т/с "Анна Павлова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Цена секрета" (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Д/ф "Один из пяти 

миллионов" (0+).
17.45 Исторические концерты (0+).
18.45 "Юрий Гагарин. Звездный 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Не прикован я к 

нашему веку..." (0+).
21.45 "Игра в бисер" (0+).
22.25 Линия жизни. Алексей 

Леонов (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Интеллигенты и циники..." 

(0+).
00.30 Т/с "Коломбо" (0+).

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (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 Т/с "Проклятое детство" (6+).
16.00 "Мастера" (6+).
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" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Рината 

Рахматуллина (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 "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
01.55 "Зеркало для героя" (12+).
03.00 "Главная дорога" (16+).
03.40 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Их знали только в лицо" 

(12+).
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Масло 

масляное" (16+).
15.35 Х/ф "Ложь во спасение" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Сразу после 

сотворения мира" (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. Никита Хрущев" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Запасной инстинкт" 

(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 "Структура момента" (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Частные армии. Бизнес на 

войне". "Как оно есть. Соя" 
(12+).

02.50 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (12+).

03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Дети древних богов" 
(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 "Ромео должен умереть" 

(16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Защитник" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Метро" (16+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

12.35 Д/ф "Поколения на 
переломе: отношения 
родства в искусстве и жизни" 
(0+).

13.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка (0+).

13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.00 Т/с "Анна Павлова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Под царским вензелем" (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
17.00 Больше, чем любовь. 

Вальтер и Татьяна Запашные 
(0+).

17.45 Исторические концерты (0+).
18.45 "Павел Попович. 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!" 
(16+).

22.05 Власть факта. "Дальний 
Восток России" (0+).

22.45 Д/ф "Галина Балашова. 
Космический архитектор" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Проблемы слепоглухих" 

(0+).
00.20 Т/с "Коломбо" (0+).

01.35 И.С.Бах. Итальянский 
концерт. Солист Ланг Ланг 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 К 130-летию со дня 

рождения Габдуллы Тукая. "В 
поисках поэта" (6+).

14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 Т/с "Проклятое детство" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твоя профессия" (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" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. 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 "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).

01.50 "Зеркало для героя" (12+).
02.50 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Сладкая женщина" (0+).
10.35 Д/ф "Олег Янковский. 

Последняя охота" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Никита Хрущев" (16+).
15.40 Х/ф "Марафон для трех 

граций" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "На одном дыхании" 

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

быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.50 Х/ф "Ход конём" (0+).
04.10 Д/ф "Боль" (12+).
05.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
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17 апреля

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 "Прямая линия с 

Владимиром Путиным" (12+).
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+).
22.15 "Политика" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Леонид Дербенев. "Этот мир 

придуман не нами..." (12+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+).
15.00 Ве сти (12+).
17.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.30 Т/с "Следователь Тихонов" 

(12+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
01.05 "Русская Троя". (12+).
03.15 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Во власти разума" (16+).
10.00 Д/п "Пришельцы" (16+).
11.00 Д/п "Павшие цивилизации" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

14.00 Т/с "Анна Павлова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 

(0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 

(0+).
17.00 Д/ф "Галина Балашова. 

Космический архитектор" 
(0+).

17.45 Исторические концерты (0+).
18.45 "Сергей Крикалёв. Человек-

рекорд" (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 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Кукрыниксы против 

Третьего рейха" (0+).
21.55 Культурная революция (0+).
22.45 Д/ф "Лунные скитальцы" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Каплан" (0+).
00.20 Т/с "Коломбо" (0+).
01.35 Сюита из музыки к 

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Защитник" (16+).
15.55 "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 "Пассажир 57" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Залечь на дно в Брюгге" 

(18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.35 "Проблемы слепоглухих" (0+).
13.00 Д/ф "Настоящая советская 

девушка" (0+).
13.30 Россия, любовь моя! (0+).

15 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон с А. 

Пимановым" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Я - Али" (16+).
02.30 Х/ф "Пятая власть" (16+).
04.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (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 "Юморина" (16+).
22.30 Юбилейный концерт (0+).
01.05 Х/ф "Бедная Liz" (12+).
03.20 "Космический камикадзе" 

(12+).
04.40 Х/ф "Двое в пути" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Голос галактики" (16+).
10.00 Д/п "Водовороты вселенной" 

(16+).
11.00 Д/п "Еда. Рассекреченные 

материалы" (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 "Пассажир 57" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Жириновский это 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Без лица" (16+).
22.40 Х/ф "Мачете" (18+).
00.40 Т/с "Готэм" (16+).
02.20 Х/ф "Хранитель" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" (12+).

11.55 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула" (0+).

12.10 Д/ф "Не прикован я к нашему 
веку..." (0+).

12.40 Письма из провинции. Село 
Раскуиха (0+).

13.05 Т/с "Анна Павлова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Истории в фарфоре" (0+).
15.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.20 "Царская ложа" (0+).
17.00 Д/ф "Лунные скитальцы" (0+).
17.45 Исторические концерты (0+).
18.20 Д/ф "Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо..." (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Несостоявшийся диктатор" 

(0+).
20.35 Роман Балаян. Острова (0+).
21.15 Х/ф "Поцелуй" (0+).
22.20 Линия жизни (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Дзета" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Только для собак" (16+).
01.55 "Несостоявшийся диктатор" 

(0+).
02.40 Д/ф "Луанг-Прабанг." (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 Т/с "Проклятое детство" (6+).
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 "Человек, который 

смеётся" (16+).
00.20 Т/с "Блудные дети" (16+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).

02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Т/с "Хочется верить…" (12+).
04.45 "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 "Невский" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.20 "Пороховщиков. Чужой среди 

своих" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Зеркало для героя" (12+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Василий Ливанов. Я 

умею держать удар" (12+).
09.05 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

13.30 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора" (16+).
15.40 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты" 
(12+).

17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Евгения Крюкова в программе 

"Жена. История любви" (16+).
00.00 Творческий юбилей Джахан 

Поллыевой (12+).
01.40 Х/ф "Каменская. Убийца 

поневоле" (16+).
03.25 "Петровка, 38" (16+).
03.40 Т/с "Отец Браун" (16+).
05.05 Тайны нашего кино. 

"Утомленные солнцем" (12+).

16 апреля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Трын-трава" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Сергей Никоненко. "Мне 

осталась одна забава..." 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Голос. Дети" (0+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Телеигра "Угадай мелодию" 

(12+).

18.50 "Без страховки" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" 

(16+).
23.55 Х/ф "Хорошее убийство" 

(18+).
01.50 Х/ф "Неуправляемый" (16+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное." (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Свой-чужой" (16+).
13.05 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
17.00 "Один в один." (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ненавижу" (12+).
00.55 Х/ф "Личный интерес" (12+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Сын Маски" (12+).
07.20 Х/ф "Без лица" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
21.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
23.15 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
01.30 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
03.50 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Целуются зори" (0+).

11.15 Д/ф "Простой непростой 
Сергей Никоненко" (0+).

12.00 Д/ф "Кукрыниксы против 
Третьего рейха" (0+).

12.40 Пряничный домик. "Игра в 
солдатики" (0+).

13.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.40 Концерт "Танцы народов 

мира" (0+).
14.30 Х/ф "Принцесса цирка" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Вепсский Завет" (0+).
18.20 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
18.30 Спектакль "Крутой маршрут" 

(0+).
20.50 Д/ф "Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене" (0+).
21.45 "Романтика романса" (0+).
22.50 "Белая студия". Валентин 

Гафт (0+).
23.30 Х/ф "Артист" (0+).
01.15 Легенды свинга. В.Киселев 

и Ансамбль классического 
джаза (0+).

01.55 Д/ф "Вепсский Завет" (0+).
02.45 Д/ф "Стендаль" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Человек, который 

смеётся" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).

06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Муз.поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Мы - внуки Тукая" (0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Х/ф "Любите жизнь!" (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие - 

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

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 Т/с "Проклятое детство" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 Водное поло. Кубок Европы. 

Второй полуфинал. "Синтез" - 
"Брешия" (6+).

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Сердцеедки" (16+).
00.15 Х/ф "Вожделение" (18+).
03.00 Т/ф "Хочется верить…" (12+).
04.25 "Закон. Парламент. 

Общество" (6+).

НТВ
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" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Высоцкая Life" (12+).
14.00 "Зеркало для героя" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.05 "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 Т/с "Морские дьяволы. Смерч 

судьбы" (16+).
23.55 Т/с "Ржавчина" (16+).
01.50 "Королев. Обратный отсчет" 

(12+).
02.50 "Дикий мир" (0+).

ТВ-ЦЕНТР
05.35 "Марш-бросок" (12+).
06.05 "АБВГДейка" (0+).
06.30 Х/ф "Сладкая женщина" (0+).
08.30 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.00 Х/ф "Приключения жёлтого 

чемоданчика" (0+).
10.15 Х/ф "Тайны Бургундского 

двора" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Тайны Бургундского 

двора" (0+).
12.40 Х/ф "Дети понедельника" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "Будьте 

моим мужем" (12+).
15.15 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест 

на..." (16+).
17.00 Х/ф "Три дороги" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.40 "Ледниковый параграф". 

Специальный репортаж (16+).
03.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.40 Д/ф "Василий Ливанов. Я 

умею держать удар" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Покоритель зари" (12+).
08.10 "Служу отчизне!" (12+).
08.40 М/с "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+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.45 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.40 Т/с "Обнимая небо" (16+).
16.50 "Праздничный концерт к Дню 

космонавтики" (16+).
18.45 "Клуб веселых и находчивых. 

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

серия игр (0+).

23.40 "Кронштадт 1921" (16+).
00.40 Х/ф "Хищники" (18+).
02.40 Х/ф "Просто Райт" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Без срока давности" 

(12+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Тили-тили тесто" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Тили-тили тесто" (12+).
15.20 "Пародии! Пародии! 

Пародии!" (16+).
17.30 "Танцы со Звёздами" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
02.30 "Убить Пол Пота" (16+).
03.25 "Смехопанорама" (0+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
04.50 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
07.00 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
09.10 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
11.30 Т/с "Глухарь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Поцелуй" (0+).
11.40 Легенды мирового кино. 

Глория Свенсон (0+).
12.10 Россия, любовь моя!. 

"Шаманы Хакасии" (0+).
12.40 Гении и злодеи. Трофим 

Лысенко (0+).
13.10 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". (0+).
14.05 "Что делать?" (0+).
14.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).
15.00 Концерт (0+).

16.15 "Пешком...". Москва 
космическая (0+).

16.45 "Ларец императрицы" (0+).
17.35 Творческий вечер Гарри 

Бардина (0+).
18.40 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+), 

"Брак по-итальянски" (12+).
22.10 "Ближний круг Владимира 

Хотиненко" (0+).
23.05 Национальная театральная 

премия "Золотая 
маска-2016". Церемония 
награждения лауреатов (0+).

01.40 Мультфильмы для взрослых 
"Икар и мудрецы", "И смех и 
грех" (0+).

02.00 Профилактика.

ТНВ
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви..." 

(12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт Виля Усманова (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Мы - внуки Тукая" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).

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

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Созвездие - 

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "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 "Астронавт Фармер" 

(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт из песен Фарита 

Хатипова (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Ржавчина" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 

с В.Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (16+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор." (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
22.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч 

судьбы" (16+).
23.55 "Я худею" (16+).
01.00 Т/с "Ржавчина" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 Т/с "Проклятое детство" (6+).
16.00 "Мастера" (6+).
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 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

04.05 "Литературное наследие" 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
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 "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
01.50 "Зеркало для героя" (12+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Евдокия" (0+).
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+).

15.35 Х/ф "Марафон для трёх 
граций" (12+).

17.30 События (16+).
17.50 Х/ф "На одном дыхании" 

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

наследство" (16+).
23.05 "Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.20 Х/ф "Их знали только в лицо" 

(12+).
03.45 Д/ф "История болезни. 

Алкоголизм" (16+).
05.05 Д/ф "Мэрилин Монро и её 

последняя любовь" (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф "Евдокия" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты" 
(12+).

10.05 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов" (12+).

10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Сумка инкассатора" 

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

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

поневоле" (16+).
17.05 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
20.35 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия" (12+).
00.50 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

04.10 Д/ф ".Назад в СССР" (12+).
05.30 Тайны нашего кино. "Будьте 

моим мужем" (12+).

14 апреля

Четверг
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женная» сторона вынашивает 
план мести.  Видимо, Алия, 
вы недостаточно знали свой 
коллектив, раз ваша шутка не 
была оценена. Чтобы не по-
пасть «под холодный душ», 
не шутите над теми, кто не 
имеет чувства юмора. Будь-
те осторожны с обидчивыми 

На вопросы наших читателей 
отвечает начальник  

лаборатории социологи ческих,  
психологи ческих исследований  

и анализа ПАО «НКНХ»,  
кандидат социологических наук 

Ирина НОТФУЛЛИНА. 

Как не попасть  
«под холодный душ»

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Я совершенно безобидно пошутила на работе, а мне 

«поставили на вид», отчитали и сказали, что мои шутки 

оскорбительны. Можно ли шутить на работе?
Алия.

– Шутки на работе «раз-
ряжают» атмосферу, сплачи-
вают коллектив и позволя-
ют совместно преодолевать 
трудности. При условии, что 
шутки уместны и коррект-
ны. А то бывает, что шутник 
уже забыл о розыгрыше или 
своем высказывании, а «оби-

людьми, они шуток не толь-
ко не понимают, но и долго 
помнят ситуацию, в которой 
выглядели нелепо или неу-
веренно. Никогда не шути-
те над личными качествами 
коллег (медлительность, чув-
ствительность, раздражитель-
ность и пр.).  Ну и есть опре-
деленные табу для шуток: не 
шутить над руководителем,  
не стоит затрагивать такие 
серьезные темы как здоровье, 
религия, семья. Надо быть 
очень осторожными при об-
щении с клиентами, сотруд-
никами других отделов или 
цехов: невольно вы можете 
«подставить» весь коллектив. 
Если вы поняли, что неудач-
но пошутили, признайтесь: 
«ну все, все, больше не буду, 
согласна, глупо пошутила…». 
Такая позиция позволит со-
хранить отношения.  

Над каждой шуткой мы 
немного задумываемся. Как 
говорят:  «В каждой шутке есть 
доля правды». Итак, правило: 
шутка должна быть смешной, 
уместной и не обидной.

Всего ответило: 
309 человек.

Опрос провела ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Что для вас  
значит  
1 апреля?

МНЕНИЕ 
НЕФТЕХИМИКОВ

Веселый 
праздник 

24,27%

День,  
когда меня  
разыгры- 
вают 

5,18%

День, когда я кого- 
нибудь разыгрываю 

9,71%
Обычный  
день 

60,84%

Считается, что выявлен-
ные мутации облегчают по-
глощение важных жирных 
кислот из растений, но так-
же это повышает выработ-
ку арахидоновой кислоты, 
стоящей за воспалительны-
ми заболеваниями и раком. 
Ситуация усугубляется тем, 
что мутации мешают выра-
ботке Омега-3, защищаю-
щей от болезней сердца. 

При этом в орехах и ры-
бе можно найти ценную 

Омега-3, а вот в раститель-
ных жирах – не очень по-
лезную Омега-6, что тоже 
приходится учитывать. В 
целом, теперь американ-
ским ученым удалось на-
глядно показать, почему у 
потомственных вегетариан-
цев на 40% повышен риск 
развития рака кишечника. 
Кроме этого, вегетарианцы 
часто страдают от дефицита 
белка, железа, витаминов 
D, B12 и кальция.

Вегетарианство, 
практикуемое в семье 

поколениями, может 
привести к генетическим 
мутациям, повышающим 

риск рака и болезней 
сердца. Дело в том, что 

длительное соблюдение 
вегетарианской диеты 

изменяет ДНК, делая 
людей более уязвимыми 

к воспалению.

ПРОФИЛАКТИКА

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, во всем мире в прошлом 
году было зафиксировано 
около 214 миллионов случаев 
малярии и примерно 438000 
смертей от этого заболевания. 

Уже многие годы ученых вол-
нует вопрос, когда малярия 
впервые проявила себя. По-
следнее исследование ученых 
Орегонского университета 
доказывает, что малярия су-
ществовала еще при дино-

заврах и, возможно, стала 
причиной их исчезновения. 
Они обнаружили штамм ма-
лярийного паразита в мошке, 
которой 100 миллионов лет. 
Динозавры вымерли около 65 
миллионов лет назад.

Такие полезные бобовые

Наследство  
от вегетарианства

Динозавров сгубила малярия?

таты 21 клинического иссле-
дования с участием почти 
тысячи мужчин и женщин. 
Оказалось, когда в раци-
он вводилась дополнитель-
ная порция бобовых, люди 
в среднем скидывали по 340 
граммов за шесть недель. 

Наличие бобовых почти 
на треть усиливает чувство 
насыщения. Кроме этого, они 
полезны для сердца, так как 
снижают уровень «вредного» 
холестерина (липопротеинов 
низкой плотности). У бобовых 
низкий гликемический ин-
декс, значит, они медленнее 
перевариваются и не провоци-
руют всплесков инсулина.

Всего 130 граммов фасоли, 
гороха, нута или чечевицы в 
день способны изменить си-
туацию с лишним весом. При 

этом менять рацион особо не 
нужно. 

Ученые из разных стран 
проанализировали  резуль-

ООО «Азбука Здоровья-НК»
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16+ НИЖНЕКАМСКУ – 50!

Напомним, что 1991-й год 
и для Нижнекамска, и для 
всей страны выдался очень 
драматичным. Государство под 
названием Союз Советских 
Социалистических Республик 
рушилось, останавливались 
заводы, наступил острейший 
дефицит и промышленных, и 
продуктовых товаров. Почти 
все виды продуктов в магази-
нах города отпускались только 
по талонам. Наступило время 
и промышленных товаров. 
Чтобы как-то распределять их 
среди населения, в Нижнекам-
ске и ввели семейные книжки.  

«Учитывая мнение боль-
шей части нижнекамцев, мы 
приняли решение о норми-
рованной продаже товаров, 
– рассказала в марте 1991 го-
да  Л.Насыбуллина. – Нормы 
рассчитаны по фондам прош-
лого года. В семейной книж-
ке указаны 10 групп товаров. 
Например, раз в год вы мо-
жете купить 6 метров штор-
ной ткани, 5 единиц ниточ-
ных изделий, 2 пары мужских 
носков, 2 пары женских чу-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасный весенний период

Четверть века назад в Нижнекамске 
ввели семейные книжки

Руслан МАЗИТОВ
Начальник отделения профилактики пожаров ПЧ-29 1 ОФИС ГПС по РТ

Из года в год повторяются 
случаи пожаров от неосто-
рожного обращения с огнем. 
Часто горящие костры оста-
ются без присмотра, а в вет-
реную погоду искры легко 
переносятся на ближайшие 
строения. И случается, что 
не только хозяева домовла-
дения лишаются крова, но и 
наносится ущерб строениям 
соседей.

В это же время резко уве-
личивается количество заго-
раний камыша, сухой травы, 
которые граждане иногда 
умышленно поджигают, не 
думая о последствиях. В ре-
зультате, небольшое возгора-
ние превращается в большой 
пожар, охватывая значитель-
ную территорию, создавая уг-
розу ближайшим строениям. 

Поэтому напоминаем ос-

С наступлением весны у нижнекамцев начинается актив-
ный период: чистка огородов в домовладениях и на дачных 

участках, обрезка деревьев, приводятся в порядок дворы 
после долгой зимы. Собранный мусор остается во дворах, 

складируется возле строений. Вот тут-то и возникает угроза 
возникновения пожаров, получения ожогов, так как для бо-
лее быстрого сжигания мусора и отходов применяют легко-

воспламеняющиеся и горючие жидкости.

новные требования пожар-
ной безопасности – не под-
жигайте сухую траву, камыш, 
мусор. А если собрались раз-
вести костер, соблюдайте ме-
ры безопасности:

– расстояние от костра до 
любого строения или горю-
чего материала – не менее 50 
метров;

– разводить костры мож-
но только в безветренную по-
году;

– у места разведения не-
обходимо иметь запас воды 
для заливки костра в случае 
возникновения сильного ве-
тра, а также для залива остат-
ков;

– не оставлять костер без 
постоянного наблюдения 
взрослых;

– не оставлять костер на 
попечение детей, даже на ко-
роткий срок;

– не разрешать детям са-
мостоятельно разводить ко-
стры, устраивать игры с ог-
нем. 

Особое внимание надо 
уделить последнему пункту. 
Родители должны рассказать 
детям о той опасности, кото-
рую таят в себе спички, за-
жженные факелы. 

Дети часто самовольно 
разводят костры вблизи стро-
ений, около хлебных масси-
вов и в лесополосах. Увлек-
шись игрой, ребята могут 
забыть затушить костер, а в 
результате невинная забава 
может перерасти в большую 
беду.

Вопрос пожарной без-
опасности – удел  не одних 
только профессионалов. Со-
обща мы сможем снизить как 
количество пожаров, так и 
последствия от них.

В 1991 году, когда Нижнекамск очень скромно, без помпы, од-
ним лишь официальным поздравлением от местных властей, 

отметил свое 25-летие, в домоуправлениях города начали вы-
давать ассортиментные семейные книжки, по которым мож-
но было приобрести промышленные товары. Как «работает» 
книжка, через газету «Ленинская правда» рассказала началь-
ник организационного отдела горпромторга Л.Насыбуллина. 

Она сообщила, что Нижнекамск первым из городов республи-
ки перешел на такую форму реализации промтоваров. 

лок, 2 комплекта постельно-
го белья, 2 мужских майки, 1 
пару женских панталон и так 
далее. Раз в пять лет можно 
будет купить пальто, раз в 15 
лет – холодильник, телевизор 
и так далее. Запись о куплен-
ном товаре с указанием даты 
делается в определенном раз-
деле книжки. На изготовле-
ние 81 тысячи книжек гор-
промторг потратил 213 тысяч 
рублей. Одна книжка стоит 
2 рубля 66 копеек, но поку-
патель получит ее бесплатно. 
Торговать по книжкам мы 
начнем с 25 марта тем, чем 
располагаем».

Это было четверть века на-
зад, и это был сокрушитель-
ный кризис нашего государст-
ва. С тех пор страна, уже под 
другим названием – Россия 
–  поднялась на ноги, Ниж-
некамск вырос в крупный 
промышленный, культурный 
и спортивный город, а ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ста-
ло крупнейшим в России и 
Восточной Европы нефтехи-
мическим предприятием.

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00
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ОТДЫХАЙ 15

ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД

АНЕКДОТЫ

Полисы выдаются ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 12.00. При себе 

иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
ООО «СМО  
«Спасение»  
информирует

C 21 марта 2016 года 
проводится 

выдача страховых 
медицинских полисов 

ДМС на 2016 год  
по адресу: Нижнекамск, ул. Бызова, 7Б, 

совет ветеранов ВОВ и труда «НКНХ». 

– Я на прошлой неделе разослал объ-
явление через газету, что ищу спутницу 
жизни. И вот уже получил целый мешок 
писем.
– И что в них?
– В основном одно предложение: «Бери 
мою!»

* * *
Высокопоставленный чиновник, сбив-
ший двоих на пешеходном переходе, 
спрашивает судью:
– Какие теперь последствия будут?
– Тому, что головой лобовое пробил, 
лет пять за нападение и попытку ог-
рабления, а тому, что в кусты отлетел, 
можно и все восемь – еще и за попытку 
скрыться с места происшествия.

* * *
Бабушка загадывает загадку внуку:  
— Рыжая, хитрая, войдет во двор — всех 
кур пересчитает. Кто это?  
— Соседка тетя Галя!

* * *
— Яша, мы с тобой таки самые несчаст-
ные люди на свете!  
— Сарочка, ну почему так считаешь?  
— Мы живем около моря, а нам даже в 
отпуск поехать некуда!

* * *
Сегодня я притворился мертвым перед 
моим 4-летним братом... Он три минуты 
поплакал, схватил мой айфон и убежал.

* * *
В зоомагазине блондинка обращается к 
продавцу:  
— Ой, какая прелесть! Скажите, это ко-
тик или кошечка?  
— А по ушам не можете определить?  
— По ушам определить? Не могу.  
— Это заяц.

Вамп
Ввоз
Вето
Вино
Внук
Врач
Выпь
Вьюк
Влага
Ведьма
Взгляд
Взятие
Волчок
Ворона
Враньё
Выступ
Вакцина
Вальщик
Варёнка
Варьете
Вердикт
Взбучка
Воевода
Возраст
Волосок
Вратарь
Всплеск
Выходец
Важность
Ветхость
Владелец
Всадница
Встрёпка
Вермишель
Вплетение
Вытирание
Венесуэлец
Вентиляция
Взросление
Видеокарта
Водопровод
Воспевание
Выдвижение
Выключение

Найдите  
в сплетении 
букв слова 
по заданной 
теме.
Слова могут 
«ломаться», 
но только 
под прямым 
углом.
Все буквы 
должны 
быть 
вычеркнуты.

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ 

ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 

8-960-068-81-85. ВА
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Валиахметов Ирек Вакилович
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 11 ПО 17 АПРЕЛЯГОРОСКОП
Овен
Не исключено, что вам при-
дет хорошее известие из-
далека, которое поможет 

выбрать правильное направление для 
развития. Это прекрасное время для 
дальних поездок. Усилится ваш интерес 
к философским вопросам.

Телец 
Попытка сделать что-либо в 
тайне от других людей, ско-
рее всего, приведет к неу-

даче – ваши поступки будут раскрыты, 
что отразится на вашей репутации. Для 
студентов вузов это неблагоприятный 
период для сдачи экзаменов и зачетов. 

Близнецы 
Вы будете склонны к поспеш-
ным и опрометчивым поступ-
кам, что может спровоциро-

вать возникновение острых ситуаций. 
Старайтесь не изолировать себя от об-
щества, а наоборот, находиться в гуще 
событий.

Рак
Ваша вторая половинка мо-
жет поставить под сомнение 
ваши совместные планы и 

предложить цели, к принятию которых 
вы не будете готовы. Также эти дни со-
пряжены с борьбой за власть и право 
принимать самостоятельные решения. 

Лев 
Обязанности по дому и рабо-
те будут действовать на вас 
угнетающе, поскольку вам 

будет казаться, что это время вы могли 
бы использовать для более высоких це-
лей и задач. Из-за рутинных дел может 
сорваться долгожданная поездка.

Дева 
Неделя внесет в отношения 
с любимым человеком гар-
монию и спокойствие. Если 

раньше вы были в напряженных отно-
шениях с близкими родственниками, то 
в эти дни наступает удачное время для 
примирения.

Весы 
Неделя будет для вас спокой-
ной и гармоничной. Сейчас 
вам не стоит проявлять излиш-

нюю активность и амбиции. Избегайте 
конфликтов и конкуренции в профессио-
нальной сфере, прислушивайтесь к сове-
там коллег и друзей.

Скорпион
Вы будете сосредоточены 
на решении материальных 
вопросов. Большую помощь 

окажут люди, находящиеся у вас в под-
чинении. Не исключено, что именно на 
этих днях в вашей квартире появится 
котенок, щенок или попугайчик.

Стрелец 
Азартным людям категориче-
ски не рекомендуется играть 
в казино и игровые автоматы. 

Вторая половина недели складывается 
благоприятно для тех, кто решит поме-
нять свой имидж. Вы сможете подать 
себя с самой выгодной стороны.

Козерог
Вам предстоит много общать-
ся, особенно на деловые темы. 
Вероятно удачное решение 

непростых ситуаций, связанных с домом 
и семьей. Также удача ждет вас в финан-
совой сфере, поэтому вы смело можете 
совершать крупные покупки.

Водолей
Старайтесь держаться по-
дальше от слухов и сплетен, 
не ввязывайтесь в неприят-

ные выяснения отношений, даже если 
вас будут к этому провоцировать. Об-
щение с людьми сейчас может не скла-
дываться.

Рыбы
Возможна встреча с влия-
тельным человеком, по ре-
зультатам которого ваша 

карьера или социальный статус могут 
существенно возрасти. В эти дни вы 
особенно почувствуете, насколько важ-
на роль денег для комфорта.

РЕКЛАМА

Ветер З-3 м/с

пятница / 8 апреля

+4° +1°

Ветер ЮЗ-6 м/с

воскресенье / 10 апреля

+15° +5°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 9 апреля

+12° +5°

Ветер ЮЗ-6 м/с

понедельник / 11 апреля

+16° +9°

Ветер В-3 м/с

вторник / 12 апреля

+12° +6°

16+

37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ШАХПАЗОВ Ислам Ниязбегович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 1
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 25
пр. Строителей, д. 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
пр. Химиков, д. 49, 49А, 51, 53, 57.
Телефоны: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-41.

ХАСАНОВ Рузель Зямилович
младший лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 1  
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 26
пр. Мира, д. 73, 75, 77, 81, 83, ул. Баки Урманче, д. 3, 9 , 11, 19, 21,  
23, 25, 29, 31, 33.
Телефон: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-28.

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

по АКЦИИ до 30 апреля
Теплица 3 х 4 х 2,1 м – 18 000 – 15 000 руб.
Теплица 3 х 6 х 2,1 м – 21 000 – 18 000 руб.
Теплица 3 х 8 х 2,1 м – 25 000 – 22 000 руб.

Доставка, монтаж – БЕСПЛАТНО
8-960-064-83-71 Ту
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