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В Казани завершила свою 
работу 17-я специализиро-
ванная выставка «Энергети-
ка. Ресурсосбережение».
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Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск
нефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахо
ждения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) 
сообщает о проведении 15 апреля 2016  г. годового Об
щего собрания акционеров в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование), с предварительным направле
нием (вручением) бюллетеней для голосования (далее 
– «Собрание»).

Место проведения Собрания: актовый зал здания А-12 
управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Собрании: 05 марта 2016 г.

Время начала Собрания: 09.00 (по московскому времени). 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас-

тие в Собрании: 08.00 (по московскому времени). 
Регистрация лиц, явившихся для участия в Собрании, 

осуществляется при условии их идентификации путем срав-
нения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право 
на участие в Собрании, с данными документов, предъявляе-
мых (представляемых) указанными лицами (паспортом, дове-
ренностью, документами, подтверждающими полномочия 
действовать от имени юридического лица без доверенности, 

иными документами согласно законодательству Российской 
Федерации).

Документы, удостоверяющие полномочия правопре-
емников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвиде-
тельствованные в установленном порядке) прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования 
или передаются регистратору, осуществляющему функции 
счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о финансовых результа-
тах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год.

2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, 
по результатам 2015 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО 
«Нижнекамск нефтехим».

5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой  
редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллете-
ней для голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предва-
рительно направленные в адрес лиц, имеющих право на 
участие в Собрании, должны быть предоставлены (получе-
ны) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за 2 дня до 
даты проведения Собрания (до 13 апреля 2016 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно озна-
комиться в управлении по корпоративной собственности 
и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по адресу: здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», Республика Татарстан, Российская Федерация, с 26 
марта 2016 г. с 09.00 до 15.00 (за исключением выходных 
и праздничных дней). В случае обращения лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, с требованиями предоставить 
им копии документов, плата, взимаемая за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовле-
ние, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
сети Интернет: http://www.nknh.ru.

Справки по телефонам: (8555) 377011; 375604; 
факс: (8555) 371365.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ОФИЦИАЛЬНО

ДБиУВС: стартовал 
плановый ремонт

«Главное –  
командный дух»

4стр.

Нефтехимики могут гордить-
ся, что в каждой мировой 
шине есть частица нижне-
камского каучука!

Ремонт внутридворовых дорог   стр.6
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ВЫСТАВКА

КАПРЕМОНТ

Обычный плановый ремонт
Череда капитальных ремонтов в «Нижнекамскнефтехиме»

традиционно начинается с завода двухстадийного бутадиена 
и углеводородного сырья. На прошлой неделе капитальный 
ремонт здесь начался в цехе № 1429. Начальник цеха Павел 
Зарубин рассказал корреспонденту газеты «Нефтехимик», что 
здесь происходит: 

– Мы приступили к ка-
питальному ремонту уста-
новки И-7 технологической 
цепочки первого реакторного 
блока. Идет работа по заме-
не коллектора сырья от печи 
до реактора. Работа сложная, 
потому что здесь использует-
ся сталь, которая плохо под-
дается сварке. Кроме того, 
сварные швы проходят до-
полнительно термообработку. 
Основной подрядчик – трест 
«Татспецнефтехимремстрой». 
Также идут работы по пере-
грузу абсорберов, старый аб-
сорбент выгружаем и загру-
жаем новый. Идут работы и 
в компрессорном отделении. 
Ремонт начался 7-го марта, и 
по графику на него отведено 
15 суток.

– Сейчас работа установки, 
естественно, прекращена. А что 
вообще здесь производится?

– Наш цех многопрофиль-
ный. Реакторный блок № 1 
работает по двум процессам. 
Первый – это очистка про-

пановой фракции. Сырье 
смешивается с водородом, 
нагревается до определенной 
температуры в печи и в па-
ровом состоянии поступает в 
реактор.  Происходит реакция 
гидрирования на платино-
вом катализаторе. После это-
го ректификационные газы  
конденсируются и откачива-
ются на склад готовой про-
дукции. Когда нарабатываем 

достаточно пропана, пере-
ключаемся на второй процесс 
– это получение гексанового 
растворителя нефрас, кото-
рый широко используется в 
производстве каучуков. На 
реакторном блоке № 2 про-
цесс один – изомеризация 
пентана. 

Капитальный ремонт на 
первом реакторном блоке – 
обычный.

Фото Костантина ГУБАРЕВА

Из таких «мешков» в реактор 
загружается новый абсорбент.

Ремонт в цехе № 1429 завода 
ДБ и УВС начал череду  
капремонтов в ПАО «НКНХ».

ные работы. Заложенные 
здесь технологии, позволяют 
значительно экономить элек-
трическую и тепловую энер-
гию по сравнению с действу-
ющими производствами. Еще 
одним примером успешной 
работы нижнекамцев в обла-
сти энергосбережения стала 
электронная система управ-
ления турбокомпрессорами. 
Замена устаревшей релейной 
системы регулирования элек-

трооборудования на совре-
менную электронику на двух 
каучуковых заводах компа-
нии значительно повысила 
надежность работы обору-
дования и технологического 
режима.

Представленные «Нижне-
камскнефтехимом» наработ-
ки были удостоены дипломов 
II и III степени в номинации 
«Энергоэффективное обору-
дование и технологии».

Энергосбережение в действии
В Казани завершила свою работу 17-я специализированная 

выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».
Тема энергосбережения 

для «Нижнекамскнефтехи-
ма» имеет исключительную 
важность, поскольку ком-
пания потребляет 10% всей 
электрической и 30% всей 
тепловой энергии, произво-
димой в республике. Работа 
по экономии энергоресурсов 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
никогда не прекращалась и 
на этой выставке нефтехими-
ки представили свои новые 
достижении в этой сфере. По 
словам главного энергетика 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Александра Вдовина, 
компания реализовала уже 
три программы по энергос-
бережению, экономический 
эффект которых превысил 4,2 
миллиарда рублей. В этом го-
ду нефтехимики приступили 
к реализации четвертой про-
граммы, которая в течение 
четырех лет позволит сэко-
номить около 600 миллионов 
рублей. 

Нефтехимики представили 
участникам выставки и посе-
тившей ее правительственной 
делегации во главе с прези-
дентом РТ Рустамом Минни-
хановым, новое производство 
альфа-олефинов, на котором 
сейчас идут пуско-наладоч-

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало три  
программы по энергосбережению, экономический эффект  
которых превысил 4,2 миллиарда рублей.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Рушания ВАЛЕЕВА

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

14 марта уровень воды в р. Кама на 
отметке 51,25 м (по Балтийской систе-
ме высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

Большое Афанасово
8 марта при юго-восточном на-

правлении ветра со скоростью 0,4 м/с 
содержание предельных углеводоро-
дов – 1,6 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3.

Содержание стирола, толуола, 
бензола, сероводорода, хлорметана, 
этилбензола было ниже чувствитель-
ности методики.

Прости
7 марта при южном направлении 

ветра со скоростью 0,7 м/с содержа-
ние аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,2  
мг/м3, содержание формальдегида – 
0,011 мг/м3 при норме 0,050 мг/м3.

Содержание этилбензола, окси-
да углерода, бензола, ацетальдегида, 
толуола, фенола, диоксида азота, сти-
рола, диметилбензола, оксида азота, 
ацетофенона, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, оксида этиле-
на, оксида пропилена, было ниже чув-
ствительности методики.

Стационарный пост на проспек-
те Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,12 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 9 марта (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра 
со скоростью 1,6 м/с),  минимально – 
ниже чувствительности методики 10 
марта;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,11 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 12 марта (за 
07:00, при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,4 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности мето-
дики 11 марта;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,6 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 8 
марта (за 13:00, при юго-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,5 м/с), 
минимально – 1,3 мг/м3 13 марта (за 
07:00, при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 1,9 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,013 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 11 марта (за 07:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 0,1 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 10 марта;

содержание толуола максималь-
но составило 0,013 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3 11 марта (за 07:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 0,1 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 12 марта;

Содержание других веществ: 
оксида углерода стирола, этилбензо-
ла, формальдегида, серы диоксида, 
фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиок-
сана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению с 
прошлой неделей содержание железа, 
хлоридов увеличилось, содержание 
сульфатов и цинка уменьшилось, со-
держание нитритов, меди осталось на 
уровне прошлой недели. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, метано-
ла, фенола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 7 по 14 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Сейчас здесь возводятся 
четыре важных объекта: зда-
ния решеток и песколовок, 
резервуар-смеситель и рас-
пределительная камера. Их 
общая задача – не только на 
качественно новом уровне 
очищать городские и про-
мышленные стоки, но и обес-
печивать безопасность окру-
жающей среды. Все объекты 
будут построены из монолит-
ного материала, что позволит 
герметизировать стоки вну-

БОС: «Ятаганом»
по запахам

три очистных сооружений и 
защитить окружающую среду 
от «ароматов». 

Поскольку на решетках 
очищаются фекальные стоки, 
внутри здания собираются 
неприятные запахи. Для того 
чтобы они не проникали на-
ружу, здание решеток будет 
оборудовано современной 
вентиляционной системой. 
Эта система будет собирать 
запахи, и направлять их на 
установку очистки и обез-
вреживания газов «Ятаган». 
Степень очистки с помощью 
комплексов «Ятаган» дости-
гает 98 процентов. Они легко 
справляются с самыми слож-
ными неприятными запаха-
ми: аммиаком и сероводоро-
дом, меркаптаном и многими 
другими. Другими словами, 
не только в окрестностях би-
ологических очистных соору-
жений, но и на самой их тер-
ритории после реконструкции 
неприятных запахов не будет. 

Системы сбора воздуха и 
отправки его на очистку ком-
плексом «Ятаган» будут уста-
новлены на всех строящихся 
объектах, в том числе и на 
песколовках. Существующие 
круглые песколовки будут 
полностью демонтированы, а 
на их месте построено новое 
здание горизонтальных пе-
сколовок. 

На резервуаре-смесителе 
работы тоже идут полным хо-
дом. Уже заложен фундамент 
здания, сейчас строители 
возводят щитовую опалубку 
стен. Здесь очищенные от му-
сора и песка промышленные 
и городские стоки на глубине 
семи метров под землей бу-
дут смешиваться и затем от-
правляться на биологическую 
очистку.

Реконструкция биологических очистных сооружений идет 
полным ходом. 

Будущее здание решеток. Здесь из воды удаляются  
щепки, ветошь и прочий крупный мусор.

Резервуар-смеситель. Здесь городские и промышленные  
стоки после механической очистки смешиваются  
и отправляются на биологическую очистку.

Существующие круглые песколовки 
будут полностью демонтированы, а 
на их месте соорудят новое здание 
горизонтальных песколовок.

Первичный отстойник будет  
демонтирован.

На правах рекламы.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Равиль Шияпов: 
«Главное –  
командный дух»

В начале марта одному из самых известных ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима», бывшему директору завода БК, 
заслуженному химику и изобретателю Татарстана Равилю 
Тагировичу Шияпову исполнилось 70 лет. Накануне юбилея он 
побывал на родном заводе, где с ним встретился корреспон-
дент «Нефтехимика».

— Равиль Тагирович, вы 
всего год назад ушли на за-
служенный отдых, хотя могли 
сделать это гораздо раньше. 
Профессия не отпускала? Как 
вообще вы стали нефтехими-
ком?

— Профессию я выбрал 
сам. Но обо всем по порядку. 
Родился я 4 марта 1946 года 
в городе Тольятти, там за-
кончил среднюю школу, год 
проработал слесарем КИПиА 
на заводе синтетического ка-
учука, а потом, посоветовав-
шись с родителями, поступил 
в тольяттинский политехни-
ческий институт по специаль-
ности «Технология СК». 

После института был при-
зван в армию офицером, по-
пал в Чехословакию. Служ-
ба шла хорошо, предлагали 
остаться, но все-таки решил 
вернуться к гражданской 
специальности. Так, по при-
глашению сестры, в августе 
1972 года я приехал в Ниж-
некамск.

— Какими тогда были город 
и химкомбинат?

— Нижнекамск мне пон-
равился сразу – чистый, 
приветливый, с красивым 
ландшафтом, приятным для 
души рыбака. А комбинат 
уже работал – ЦГФУ, про-
изводство полиизопренового 
каучука, активно строились 
новые производства. 

— С чего начинали?
— На работу меня прини-

мал главный инженер комби-
ната Вернов П.А., который 
сыграл важную роль в моей 
трудовой биографии. Сначала 
поступил мастером-техноло-
гом в цех БК-4, где прини-
мал участие в строительстве и 
пуске этого цеха. Тогда перед 
заводом стояли важнейшие 
задачи, например, разработка 
собственного катализатора на 
ионообменных смолах. Сов-
местно с ярославскими уче-
ными задача была успешно 
решена в мае 1973 года. На 
этом катализаторе был по-
лучен самый чистый в мире 
изобутилен.

Вся моя трудовая биогра-
фия связана с каучуковыми 
заводами. В январе 1977 го-
да меня пригласили на завод 
СКИ-3 № 1 заместителем на-
чальника цеха И-5, а через год 
— на строящийся завод СКИ-
3 № 2 начальником цеха. В 
том же году цех был запущен, 
а меня в 1979 году назначи-
ли главным инженером заво-
да. Это был трудный период 
в жизни подразделения. По 
импорту мы получили амери-
канские агрегаты выделения и 
сушки каучука, которые про-
сто не «пошли». Долгое время 
их модернизировали, настра-
ивали, но продукцию они так 
толком и не давали, а наш 
каучук ждали все шинные за-

потому что завод для меня 
был родной. Судьба предо-
ставила мне возможность в 
течение 20 лет руководить 
заводом БК. Здесь из года в 
год шли модернизация и на-
ращивание производственной 
мощности БК, но потом бы-
ла поставлена задача – осва-
ивать галобутилкаучук, ко-
торый на рынке становился 
более востребованным. Мы 
начали строительство этого 
производства в начале двух-
тысячных, все работы велись 
под руководством и при ог-
ромной поддержке Владими-
ра Михайловича Бусыгина 
и всех служб объединения. 
Сначала в НТЦ на пилотной 
установке, а потом на заводе, 
впервые в России был полу-
чен отечественный галобутил-
каучук, и уже в 2004 году это 
производство было пущено, в 
марте вышли первые тонны 
сначала хлорбутилкаучука, а 
потом бромбутилкаучука. 

Нам повезло, что рядом с 
заводчанами постоянно были 
верные помощники – уче-
ные, проектировщики, шин-
ники, строители, монтажни-
ки, огромное им спасибо!

Нефтехимики могут гор-
диться, что в каждой мировой 
шине есть частица нижнекам-
ского каучука!

Сейчас заводом БК руко-
водит Аглямов И.А. Он и Не-
стеров О.Н. внесли достой-
ный вклад в развитие завода, 
это здорово, когда поколения 
сменяются, а командный дух 
остается.

— Вы ведь и в научно-тех-
нологическом центре успели 
поработать?

— Да. В 2007 году руко-
водство «Нижнекамскнеф-
техима» предложило мне 
перейти техническим дирек-
тором в научно-технологи-
ческий центр, чтобы усилить 
связь науки с производством. 

В НТЦ я проработал еще не-
сколько лет, помогая моло-
дым ученым осваивать и вне-
дрять новые виды каучуков. 

Теперь я на отдыхе. Дома 
тоже есть дела, у меня заме-
чательная семья, жена, дети, 
внучки, которых я очень лю-
блю, и надеюсь, что они меня 
тоже.

— Вы известны как спорт-
смен. Ваша дружба со спортом 
с чего начиналась?

— Спорт я любил с детст-
ва, особенно футбол и лыжи. 
Все это пригодилось и здесь. 
Неслучайно потом, в 1991 го-
ду мне предложили стать пер-
вым президентом футболь-
ного клуба «Нефтехимик». Я 
согласился и в течение двух 
лет был президентом. С ны-
нешним президентом Н.Н. 
Гизатуллиным поддерживаю 
связь до сих пор и регулярно 
хожу на домашние матчи.

— Вы отдали «Нижнекамск-
нефтехиму» почти всю свою 
жизнь, но ведь ваша судьба 
могла бы сложиться и по-дру-
гому. Ни о чем не жалеете?

— Никогда не жалел. Ког-
да видишь со стороны «Ниж-
некамскнефтехим», всегда 
чувствуешь радость за сде-
ланное. И хочется от всей 
души поблагодарить всех, с 
кем работал вместе, сказать 
огромное спасибо городу и 
руководству Республики за 
постоянное внимание и по-
мощь, выразить слова особой 
благодарности Владимиру 
Михайловичу Бусыгину за до-
верие и поддержку, именно с 
ним «Нижнекамскнефтехим» 
достиг рекордных показате-
лей и продолжает динамично 
развиваться под руководст-
вом Бикмурзина Азата Шау-
катовича. У меня есть твердая 
уверенность, что комбинат 
успешно работает и будет ра-
ботать всегда!

« Судьба предо-
ставила мне 

возможность в тече-
ние 20 лет руководить 
заводом БК. Здесь из 
года в год шла модер-
низация и наращение 
производственной 
мощности бутилового 
каучука, но потом была 
поставлена задача – 
осваивать галобутил-
каучук, который на 
рынке становился бо-
лее востребованным.  
 
Нам повезло, что 
рядом с заводчанами 
постоянно были вер-
ные помощники – уче-
ные, проектировщики, 
шинники, строители, 
монтажники, огромное 
им спасибо!

воды страны. Николай Васи-
льевич Лемаев тогда приезжал 
на завод практически каждое 
утро. Для решения проблемы 
была мобилизована мощь все-
го комбината и каучуковой от-
расли страны.

— Проблему с американ-
скими машинами как решили?

— Заменили их на отече-
ственные, ЛК-8, на это ушло 
несколько лет. В результате 
этот завод стал самым мощ-
ным и лучшим по качеству 
каучука в Советском Союзе. 

— Помните, какие объемы 
тогда были?

— Конечно. Мы достигали 
240 тысяч тонн в год. Страна 
и Главсоюзкаучук были очень 
довольны, потому что, на-
конец-то, была решена про-
грамма – «Даешь каучук»!

В 1986 году Гаяз Зями-
кович Сахапов сделал мне 
предложение перейти на 
должность директора завода 
бутилкаучука. Я согласился, 

Капитан «Спартака» Вагиз Хидиятуллин (в центре)  
и капитан «Нефтехимика» Равиль Шияпов.

Из личного архива Р.Шияпова.
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ДЕНЬГИ

НА ЗАМЕТКУ

Налог на квартиру: 
считаем по-новому

В 2016 году нижнекамцам предстоит заплатить налог на 
имущество по новым правилам. В чем принципиальные отли-
чия новых правил от тех, что действовали ранее? И придется 
ли платить налоги обладателям ипотечного жилья? 

ДОРОЖЕ ЖИЛЬЕ –  
БОЛЬШЕ НАЛОГ

До введения изменений, 
предусмотренных 32 главой 
Налогового Кодекса РФ «На-
лог на имущество физических 
лиц», налог на имущество 
рассчитывался исходя из ин-
вентаризационной стоимости 
недвижимого имущества, ко-
торая обычно существенно 
ниже рыночной. В результате 
и суммы налога были меньше. 
Теперь за основу будет брать-
ся кадастровая стоимость, 
приближеная к рыночной.

Разницу в первую оче-
редь почувствуют владельцы 
квартир в старых домах, ведь 
именно там инвентариза-
ционная стоимость квартир 
была наиболее низкой, соот-
ветственно и суммы налога 
были минимальные. Теперь 
же для них, как и для всех 
остальных, будет действовать 
принцип: «Чем дороже жилье 
– тем больше налог». Кстати, 
если вы посчитаете, что ка-
дастровая стоимость вашего 
имущества завышена, то ее 
можно будет оспорить в суде.

Изменились и ставки на-
лога. С 2015 года в соответст-
вии с Решением Нижнекам-
ского городского Совета РТ 
ставка за квартиры и комнаты 
составляет 0,2% от кадастро-
вой стоимости. За отдельные 
жилые дома придется запла-
тить больше – 0,3%, причем, 
теперь это касается и недо-
строенных домов, которые 
раньше налогом не облага-
лись. Ставка для гаражей, ма-
шиномест и хозяйственных 
построек площадью до 50 кв. 
метров – 0,1%.

РЕЗКОГО СКАЧКА  
НЕ БУДЕТ

Законодатели подсластили 
пилюлю, предусмотрев нало-
говые вычеты для всех кате-
горий налогоплательщиков, и 
переходный период для тех, 
у кого налог на имущество, 
рассчитанный по новым пра-
вилам, станет больше.

Налоговый вычет на ком-
нату составляет 10 кв. метров, 
на квартиру – 20 кв.метров, 
на жилой дом – 50 кв. метров, 
а на единый жилой комплекс, 
в составе которого есть хотя 
бы одно жилое помещение, 
вычет составит 1 млн руб. Т.е. 
если вы владеете квартирой 
площадью 70 кв. метров, то 
налог нужно будет заплатить 
только с 50 метров, а если у 
вас жилой дом площадью 150 
кв. метров, то для расчета на-
лога возьмут только 100. При 
этом вычет будет распростра-
няться на все объекты недви-
жимости, которые есть у вас 
в собственности. Но следует 
иметь в виду, что на один 
объект недвижимости дейст-
вует только один вычет, неза-
висимо от количества собст-
венников. 

Переходный период пред-
полагает постепенное повы-
шение суммы налога до 2020 
года. К примеру, если по ста-
рым правилам сумма налога 
на вашу квартиру составляла 
800 рублей, а по новым – 4 
тысячи, то все 4 тысячи вы 
будете платить только в 2020 
году. В 2016 году помимо 
прежней суммы вы заплати-
те лишь 20% от разницы, в 
2017 году – 40%, в 2018 году 
– 60%, а в 2019 – 80%.

ИНФОГРАФИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАСЧЕТА НАЛОГА  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ  
ДЛЯ ФИЗЛИЦ

На сайте Росреестра
 на публичной кадастровой 
карте, введя кадастровый номер, 
адрес или координаты
 в разделе «Электронные 
услуги», в подразделе «Справоч-
ная информация по объектам 
недвижимости online»

Новый закон  
вводит трехуров- 
невую ставку налога 
на имущества

В кадастровой палате своего города
 путем подачи заявления на получе-
ние справки и кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. При себе не-
обходимо иметь оригинал документа, 
удостоверяющего личность. Справка 
предоставляется бесплатно в течение 
пяти рабочих дней

ШАГ 1.  
Узнаем кадастровую  
стоимость объекта

ШАГ 2.  
Определяем налоговый 
вычет

КВАРТИРА

Квартиры  
и комнаты

для жилых домов и 
жилых помещений, 
недостроенных жилых 
домов, хозстроений

для гаражей, машиномест 
и хозяйственных  
построек площадью 
до 50 кв. метров

ВАЖНО! Во избежание резкого увеличения 
налога в регионах будет действовать коэффициент, 
согласно которому налог будет расти каждый год  
не более чем на 20%.

КОМНАТА ДОМ

20 м2

0,2% 0,3% 0,1%

10 м2 50 м2

ШАГ 3.  
Выбираем ставку

ЛЬГОТЫ  
СОХРАНЯЮТСЯ

Те категории налогопла-
тельщиков, которые раньше 
были освобождены от уплаты 
налога на имущество, сохра-
нили свои льготы. Это пенси-
онеры, инвалиды I и II групп, 
участники ВОВ и т.д. Одна-
ко теперь для них действуют 
ограничения – льгота пре-
доставляется только на один 
объект каждого вида недви-
жимости. 

Таким образом, избежать 
налогообложения, оформив 
недвижимость на пенсионе-
ров, теперь не получится.

ПЛАТЯТ ЛИ НАЛОГ  
ИПОТЕЧНИКИ?

Налог на имущество пла-
тят лишь собственники не-
движимости. Если квартира 
приобретена по ипотеке с 
участием банка, то кварти-
ра, хоть и с обременением, 
но сразу переходит в собст-
венность к покупателям, и с 
даты оформления квартиры в 
собственность возникает обя-
занность по уплате налога на 
имущество.

Если же квартира прио-
бреталась по программе со-
циальной ипотеки, то право 
собственности на нее будет 
оформлено только после пол-
ной выплаты долга или после 
переоформления договора 
социальной ипотеки в дого-
вор займа. До этого момента 
налог на имущество в отно-
шении квартиры не начисля-
ется.

Также напомним, что тем, 
кто в прошлом году прива-
тизировал квартиры, тоже 
предстоит уплатить налог не 
позднее 1 декабря этого года. 
Причем сумма налога будет 
рассчитана только за те меся-
цы 2015 года, которые квар-
тира была в собственности.

Информация с официального сайта ГУП ГЭТ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЕВ МАРШРУТА № 3
с 24.02.2016 г.

РАБОЧИЕ ДНИ
 

Время отправления от к/п «Лесная»

 5:28 ншз 5:35 ншз 5:48 ншз 6:16 ншз 6:49 ншз 7:05 ншз
 8:17 ншз 8:29 нкнх 9:16 10:11 ншз 10:30 нкнх 11:09
 12:10 ншз 12:30 нкнх 13:08 ншз 13:20 ншз 13:55 14:20 ншз
 14:52 ншз 15:16 ншз 15:47 ншз 16:16 ншз 17:40 ншз 18:07 ншз
 18:50 ншз 21:35 ншз 22:30 ншз

 
Время отправления от к/п «НШЗ»

 6:21 ншз 6:30 ншз 6:43 ншз 7:14 ншз 7:42 ншз 8:04 ншз
 9:06 ншз 9:19 нкнх 10:16 11:00 ншз 11:19 нкнх 11:58
 13:00 ншз 13:19 нкнх 13:57 ншз 14:15 ншз 14:56 15:11 ншз
 15:43 ншз 16:12 ншз 16:42 ншз 17:11 ншз 18:32  ншз 19:10 ншз
 19:47 ншз 22:26 ншз 23:10 ншз 23:20 ншз

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
 

Время отправления от к/п «Лесная»

 5:28 ншз 6:16 ншз 7:05 ншз 9:30 ншз 13:20 ншз 14:20 ншз 
 15:16 ншз 15:47 ншз 17:40 ншз 18:07 ншз 18:50 ншз 21:35 ншз 
 22:30 ншз  

             
Время отправления от к/п «НШЗ»

 6:21 ншз 7:14 ншз 8:04 ншз 10:21 ншз 14:15 ншз 15:11 ншз 
 16:12ншз 16:42 ншз 18:32 ншз 19:10 ншз 19:47 ншз 22:26 ншз 
 23:20 ншз

 
00:00 ншз - заказной рейс ООО «УК «ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ»  (НШЗ)
00:00 нкнх - заказной рейс ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТРЕБУЕТСЯ

В газету «Нефтехимик» 
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образо-

вание, опыт работы, креатив-
ность, коммуникабельность, 

производительность.

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

Телефон: 37-70-00.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ХОРОШО

Напомним, данная груп-
па была создана после то-
го, как стало известно, что к 
50-летию города из бюджета 
республики на ремонт ниж-
некамских внутридворовых 
дорог выделяется 530 милли-
онов рублей. Еще 70 миллио-
нов на эти цели дарит городу 
ОАО «ТАИФ-НК». Всего же 
в юбилейном году на ремонт 
нижнекамских дорог будет 
потрачено 688 млн руб. Цель 
рабочей группы – максималь-
но эффективно использовать 
эти средства для решения до-
рожных проблем города.

СПИСОК ПОЧТИ ГОТОВ

Принимая решение о том, 
какие именно дороги ремон-
тировать, рабочая группа учи-
тывала поступавшие ранее об-
ращения граждан, в том числе 
и жалобы, оставленные через 
ГИС «Народный контроль». 
Уже готов предварительный 

В администрации города произошли кадровые 
перестановки.

Должность заместителя руководителя испол-
кома по социальным вопросам покинул Рустам 
Хусаенов. На его место назначен Айдар Фарет-
динов, который до этого руководил Управлением 
образования. Новым «главным учителем» Ниж-
некамска назначен Вадим Матюшин, который 
приехал к нам из Набережных Челнов. За пле-
чами Вадима Николаевича 14 лет педагогической 
деятельности, из которых 12 лет – в управленче-
ской должности.

В городе новый «главный учитель»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт внутридворовых дорог:
и тут без «Нижнекамскнефтехима» не обойтись?

На днях под руководством советника главы Нижнекамско
го муниципального района Тагира Камалетдинова состоялось 
первое заседание рабочей группы по вопросу ремонта ниж
некамских дорог в 2016 году.

список домов, жителям кото-
рых выпадет счастье ходить и 
ездить по новым дорогам, но 
обнародован он будет после 
обсуждения и утверждения 
на Нижнекамском городском 
Совете. Но уже известно, что 
распланировали не всю выде-
ленную сумму – 70 млн руб. 
было решено оставить в каче-
стве резерва. Тагир Камалет-
динов объясняет это тем, что 
пока не сошел снег, невоз-
можно объективно оценить 
состояние дорог на всех про-
блемных участках. Поэтому 
позже внутридворовые дороги 
будут еще раз тщательно об-
следованы, и уже тогда будет 
принято решение, как исполь-
зовать имеющийся резерв.

ОБСУЖДЕНИЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

688 миллионов – сумма 
внушительная, однако на ре-
шение всех проблем с внутри-

дворовыми дорогами нужно 
гораздо больше. Если взять 
324 двора с самым высоким 
износом дорожного покры-
тия, то ориентировочная сто-
имость их ремонта – 1 млрд 
045 млн руб. Принимая это во 
внимание, депутаты озаботи-
лись вопросом изыскания до-
полнительных средств, чтобы 
иметь возможность охватить 
ремонтом как можно больше 
проблемных дворов. 

Высший судебный орган России 
принял важное для автомобилистов 
решение. Эта новость напрямую 
касается многих нефтехимиков, по
скольку, так или иначе, с любителями 
езды по обочине на Соболековской 
автодороге сталкивается большин
ство водителей. 

В одном из населенных пунктов 
Самарской области автомобилист 
поворачивал налево и столкнулся с 
машиной, ехавшей по обочине. Как 
сообщает «Российская газета», ин-
спекторы ГИБДД назвали виновны-
ми обоих водителей: одного, так как 
двигался по обочине, второго, по-
скольку не уступил помехе справа.

Верховный суд, рассмотрев дело, 

постановил: водитель, движущийся по 
обочине, не имел преимущественного 
права движения, а у водителя другого 
автомобиля при повороте на приле-
гающую территорию вне перекрестка 
отсутствовала обязанность уступить 
дорогу движущемуся по обочине 
транспортному средству. Проще го-
воря, машины на обочине вообще не 
должно было быть, соответственно, и 
уступать дорогу некому.

Таким образом, из постановления 
Верховного суда России можно сде-
лать вывод, что дорогу автомобилям, 
которые движутся по обочине, можно 
не уступать — поскольку езда по обо-
чине запрещена как таковая, то при 
любом столкновении будет виноват 
«обочечник».

«Обочечников» можно  
не пропускать

Депутат Василий Филип-
пов считает, что необходимо 
привлекать средства большо-
го бизнеса. Он предложил 
подготовить и опубликовать 
в СМИ обращение к руко-
водителям промышленных 
предприятий и торговых се-
тей города с просьбой при-

нять участие в финансирова-
нии ремонта нижнекамских 
дорог. Участники совещания 
это предложение поддержали. 
Если эта идея получит под-
держку со стороны  крупных 
предприятий, то к юбилею в 
городе останется еще меньше 
дорог в плачевном состоянии.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантех-ника 
поменяны. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., 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 поменяны, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9. 36 
м2, хор. сост., 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 
м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 
м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 
м2, состояние хорошее, санузел в 
кафеле, 6-м. б/з. 860 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5, 30 м2, 
состояние хорошее, 6-м. б/з. 900 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з, 1 собст-
венник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5, 30 
м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. Пустая. 900 т. р. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А, 8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 3, 4/4, 830 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
660 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, 7, 2/9, в хорошем 
состоянии, 899 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 
м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9,

13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 280 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 
м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая! 410 
т.р. Бесплатная перевозка.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 620 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, с/у, 600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т.р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., 30 лет Победы, 21, 7/10, 
(+склад) с отличным ремонтом. 
СРОЧНО.  
Тел.: 8-917-919-31-67.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9, 34 
м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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, гардиан, пласт. 
окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, 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., окна пластик. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.

Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., 50 лет Октября, 17, 40 
м2, 6-м. б/з, 1400 т. р., окна пласт., 
натяж. потол. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 
27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 м2, 
б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11а, 28 
м2, 800 т. р 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5а, 29 м2, 830 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70а, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь "Гардиан". 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2 900 т.р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15, 1150 
т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3 А, 2\5, 30 б\з, 
990 т.р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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, 
уют-ная, теплая квартира. 1620 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 7, 5/5, 44 м2, 
отличное состояние, разнорядка, 
балкон 6 м. застеклен, обшит, 
остается хороший кух. гарнитур, 
1480 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 13, 5/5, 44 м2, 
состояние хорошее, санузел в ка-
феле, балкон 6 м. застеклен. 1450 
т. р. Возможен обмен на 3-ком. с 
доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9, 54 
м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 1000 т. 
р. или обмен на 1-ком. в Нижне-
камске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1 (58 компл.), 51 м2. 
Кирпич. Сдача 1 кв. 2016 г., 2000 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж, 45 
м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9, 
50 м2, б/з, пласт. окна, 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. дв., гардиан, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3а, 8/9, 57 
м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 
61 м2, разнорядка, 2 лоджии, 2150 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9, 42 
м2, 6 м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01,1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 
м2, б/з/обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 
м2, 2100 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 
м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9, 3-м. 
б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собствен-
ник. Торг. Или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2, 1390 
т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. 
Верхние Шипки Заинского 
района. Земля 35 соток. До дома 
– асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей 215 
м2, отличный. 5,5 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минь-
кино.  
Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.

 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 3-ком., Вахитова 4, 4/9, 67м2. 
1900 т.р., торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3 м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12, 65 
м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3 м бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5, 1800 
т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81,2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хоро-
шее состояние, 2299 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 
м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11, 120 
м2. Супер ремонт! Современный 
дизайн, беспроблемная, докумен-
ты готовы, чистая продажа. 5500 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т.р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 
м2, пл.окна, дверь "Гардиан", кух. 
гарнитур, 2170 т.р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 
8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 
м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9, 2750 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10, 118 
м2, 2 с/у, 2б/з, отличный ремонт, 
3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9, 95 
м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26, 8-917-288-
39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2, 2 
балкона, пластиковые окна, 2700 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью засе-
лен. Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 110 
м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-
шем состоянии, 2850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 
м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 
м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 Большой выбор квартир! Офор-
мление сделки любой сложности. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 
км до города. Новый ремонт, 
зимнее отопление, свет - кру-
глый год, дороги очищаются, 
имеются 2 теплицы, баня-сруб , 
хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профна-
стила. 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.

 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.
 Сад-огород по маршруту № 
109, 1 массив, недалеко от понтон-
ного моста. 5 соток, дом, насажд., 
хозпостройки. 160 т. р. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная). 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл. 
состояние, 18 сот., баня, беседка, 
гараж, 4800 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 
м2, сост. отличное, баня, гараж, 
беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова, д. 
7, 100 м2, все ком-ции в доме, 12 
соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место. 1600 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Дом Шингальчи, сруб 4х6, зем-
ля 15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81, 8-917-237-06-09.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
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 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.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

 Дагестанский песчаник - пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Впс1де$1:опе Рие1ег 
А/Т 265/65/К17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Диван в отличном состоянии, 
подставка под цветов. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новая К-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.
 Угловой диван + два кресла- 
кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Газовое оборудование для 
автомобиля, б/у; распредвал на 
ВАЗ классику, новый; стартер для 
Москвича, б/у; защита картера 
для ДЭУ-Нексия, новая; защита 
картера для ВАЗ-2109, б/у; палец 
шаровой передней подвески 
на ВАЗ классику, 2 шт, новые; 
тормозные накладки передние на 
ВАЗ-2109, 4 шт, новые; пружина 
задней подвески на ДЭУ-Нексия, 
б/у. Все дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.

 Подушки пуховые 65х65, 70х70; 
детское одеяло жаккардовое но-
вое; 2 муж. костюма новых разм. 
46, 48; дубленка женская разм. 
48 - новая; стиральная машина б/у 
полуавтомат. 
Тел.: 43-69-08, 8-917-396-27-79.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, вытяжку, новые 
женские зимние сапоги 38-39 
раз., женскую дубленку 46 раз., 
женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-вен-
тилятор, клавиатура с мышью 
новая, раковина, б/у, хрустальная 
люстра, картины маслом на стены, 
форточный вентилятор новый, 
пуховое одеяло 2-спальное новое, 
2 рулона обивочной ткани.  
Тел.: 43-12-35.
 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и на 
натуральных кормах (с. Горшко-
во). Цена: гусь - 400 руб./кг, индюк 
- 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка 1есбпо ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру. 
Тел.: 8-919-639-94-58.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тогпео Еvег Ргооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый, раз. 
56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную. 
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Пуфик (Шатура). 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифанер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подставка для цветов, диван в 
отличном состоянии.  
Тел.:8-917-875-62-51.
 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 договорная. 
Срочно.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Незавершенное строительство 
под АЗС на Федеральной дороге 
«Казань-Оренбург» на 158-ом км. 
вблизи села Азеево в Новошеш-
минском районе, имеется вся 
согласованная документация. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Помещение под магазин в РЦ 
Новошешминск, площадью 80 м2 
земля и здание в собственности. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Банкетку фирма "Шатура". 
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ АВТО

 "ГАЗель БИЗНЕС" 2013 г.в., 
промтоварный фургон, синий 
(марсель), полная комплектация 
(люкс), автозапуск, отличное 
состояние, один хозяин, 630 т.р. 
Торг. 
Тел.: 8-960-060-99-49.
 "Nissan TIIDA" в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашенный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального диллера "Марка", 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 "Киа Рио", 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 ВАЗ-21213, 2000г, пробег 
155000км, в хорошем состоянии, 
один хозяин, авто в авариях не 
учавствовала. 
Тел.: 8-987-205-64-11.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком., улучшенной планиров-
ки в престижном доме за наличку 
от хозяина. Деньги сразу. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом или зем. участок. Свет, газ, 
вода – желательно. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3*6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Куплю квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Куплю дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командировочным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру с мебелью и техни-
кой на Шинников, 44. Посредни-
кам не беспокоить. 
Тел.: 8-987-183-21-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 7-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 Семья 2-ком., кв., в любом 
районе до 12 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Семейная пара.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным дорого.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
Сниму помещение под офис.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под торго-
вую деятельность.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение для произ-
водства.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Тукая, 35, 3/5, без мебе-
ли, 6 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-647-83-95.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А, с мебе-
лью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9, 54 
м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 1-ком., Менделеева, 1,6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 
есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 16, 3/9, 
мебель, холодильник, телевизор, 
7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.

ОБМЕН

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

УСЛУГИ

 Слом стен. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150, 300), удлини-
тель 1 метр., сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 7-919-636-19-13.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-
форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 
мебели, профессиональная убор-
ка, прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
 Обогреватели, кондиционеры 
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса с 
доставкой и сборкой под ключ. г. 
Нижнекамск, ул. Вокзальная, 26, 
каб. 17 (Проектный институт).  
Тел./ф: 38-07-99, срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 
светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Контрольные. История, фило-
софия, культурология, психоло-
гия, социология, политология. 
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  
Тел.: 8-906-330-38-94.
 Ремонт цифровых фотоаппара-
тов, объективов. 
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Металлообработка. Разработ-
ка и изготовление деталей любой 
сложности. Конструкторская доку-
ментация. Решение проблемных 
вопросов на производственных 
предприятиях, связанных с обору-
дованием. ООО «Эталон».  
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Праздник на высшем уровне!  
Тел.: 8-987-260-35-41.
 Продам, сдам, сниму недвижи-
мость в Нижнекамске. Работаю с 
мат. капиталом. 
Тел.: 8-987-261-55-51.
 Замена счетчиков воды – 950 
рублей (в стоимость входит 
счетчик, пломбировка и регистра-
ция). Гарантийное обслуживание. 
Скидка пенсионерам. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.
 Создание и раскрутка Wеb-
сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Оцифровка видеокассет. 
Тел.: 8-987-211-93-10.
 Ведущий. Банкеты, свадьбы, 
юбилеи. 
Тел.: 8-927-452-07-00.

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет ТЮФЯКОВЫХ 
Аиду и Евгения с рождени-
ем дочери.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздраляет ЗАКИРЗЯНОВА 
Рината Гарифзяновича с 
рождением сына.

Коллектив цеха №  1308 
поздравляет ШИШМАГАЕВА 
Сергея Александровича с 
рождением сына.

Коллектив цеха № 1301 заво-
да БК поздравляет ИВАНОВА 
Анатолия и его жену Ната-
лью с рождением дочери.
МИХАЙЛИНА Сергея и его 
жену Эльвину с рождением 
сына.

Служба главного метролога 
и цех № 2501 завода СПС по-
здравляет ГАЛИМЗЯНОВЫХ 
Рената и Гузель с рождени-
ем сына.

Коллектив цеха № 2406 заво-
да ОЭ поздравляет семью  
РАХИМКУЛОВЫХ с рожде-
нием дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Татуаж бровей, губ, век – 1000 
р. Биозавивка ресниц – 250 р. 
Тел.: 8-917-917-18-67.
 Электромонтер-верхолаз: 
протяжка СИП-кабели, установ-
ка электросчетчиков на опору 
ЛЭП, помощь в оформлении и 
подключении к электрическим 
сетям частных домов, коттеджей, 
участков и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Аренда экотестера 50ЕК5 для 
экспресс-анализа радиационного 
фона и содержания нитратов в 
овощах, фруктах и мясе. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной эпиля-
ции (шугаринг). Доступные цены, 
минимум болевых ощущений, от-
сутствие вросших волос, гладкая 
кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.
 Маникюр, педикюр, наращи-
вание ногтей и ресниц, шугаринг, 
татуаж, покраска и коррекция 
бровей. 
Тел.: 8-951-068-25-12.
 Услуги риелтора. Все опера-
ции с недвижимостью, полное 
сопровождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, с плохой 
кредитной историей, самые 
сложные договора, дарение, на-
следство, опека, проверка по базе 
приставов, помогу снять арест на 
совершение сделок купли-прода-
жи. Работаем по РТ. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков, 
межевание, схемы, кадастровые 
работы, оформление в собствен-
ность. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Помогу оформить сделку ку-
пли-продажи с использованием 
материнского капитала напрямую 
от пенсионного фонда без участия 
банка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Анонимная помощь в выведе-
нии из запоя и дальнейшее снятие 
тяги. 
Тел.: 8-952-041-30-40.
 Компьютерная помощь на до-
му, ремонт, настройка, установка, 
обучение. 
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, вы-
полнение техусловий и предписа-
ний, заключение договора). 
Тел.: 8-939-733-47-75.
 Цветной дым на свадьбу. 
Тел.: 8-917-24-85-711.
 Электрик «по вызову» в квар-
тиру, частный дом, офис. Все виды 
электромонтажных работ. 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Химчистка. Акция: 
ковер+диван – 1000 руб.  
Тел.: 8-987-406-06-46.
 Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. 
Тел.: 8-919-631-61-44.
 Реставрация ванн акрилом. 
Гарантия, качество. 
Тел.: 8-987-21-21-631.
 Помогу продать вашу квартиру 
по вашей цене. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150,300+удлини-
тель 1 метр), сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13.
 Помогу выгодно продать вашу 
недвижимость. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Поможем купить-продать 
недвижимость в короткие сроки. 
Тел.: 8-917-911-92-72.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Фролову  
Николаю Ивановичу по поводу кончины

матери

Коллектив ОТК № 3601 выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью

ЕРМАЗОВОЙ  
Любови Петровны

Разделяем горечь и боль утраты.

Коллектив цеха № 1501 выражает глубокое соболезнова-
ние Ермазову Александру Михайловичу в связи со смертью 

жены

 ШАЙДУЛЛИНА
Равиля Шайдулловича,

 ОРЕЛ
Людмилу Петровну,

 СОЗОНОВУ
Марию Степановну,

 МИННУЛЛИНУ
Гульфанию Гайнановну,

 БОЛТИКОВУ
Евдокию Максимовну,

 ДОБРОТВОРСКОГО
Юрия Ивановича,

 ЕВСТИФЕЕВУ
Матрену Федоровну,

 МАКАРОВУ
Марию Андреевну,

 АБДУЛБАРОВУ
Раису Гилазовну,

 СИБГАТОВУ
Миннур Гараевну,

 ЕГОРОВА
Михаила Евдокимовича,

 ЛОГИНОВА
Алексея Никифоровича,

 АСАФОВУ
Гальфию Сибгатовну,

 ПОНОМАРЕВА
Николая Васильевича,

 ОГАРКОВА
Юрия Александровича,

 ГАЗИЗОВУ
Гульсину Нагимовну,

 ХАСАНОВА
Анвара Саидгареевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЮДАЕВА
Мухтара Давлетовича,

 ЧИБИРЕВА
Сергея Михайловича,

 АНИКИНУ 
Веру Ивановну.
Коллектив цеха № 2503 
завода СПС.

 СУЛЕЙМАНОВУ  
Эльвиру Хусаиновну, 

 ГАЛЯУТДИНОВА  
Фидаиля Камилевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 МОРОЗОВА
Александра Дмитриевича.
Коллектив цеха № 2403.

 ШАКИРОВУ
Гулайрам Сайфуловну.
Коллектив цеха № 1511.

 ПЕТРОВУ 
Наталью Александровну.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЧЕБУРАХТИНА  
Геннадия Николаевича.
Коллектив цеха № 1533.

 ВАЛИЕВА  
Эльмира Рафаэлевича,

 БЕЩУК  
Альбину Галиевну.
Коллектив цеха №  1308.

 МУСТАФИНУ  
Фанию Газизовну,

 НОСКОВА  
Валерия Яковлевича,

 МАРЧЕНКО  
Владимира Николаевича,

 ИСЛАМОВА  
Гильмутдина Фахриевича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ГАБДУЛХАКОВУ  
Назиру Сабирхановну,

 САЙФУЛЛИНУ  
Альфию Кирамутдиновну,

 ГАБДУЛХАКОВУ  
Амину Зиннатьевну.
Коллектив НТЦ.

 МАРИНУ  
Татьяну Александровну.
Конструкторский отдел ПКЦ.

 ЗАХАРОВУ
Валентину Васильевну.
Коллектив цеха № 5103.

 МУХТАРОВА
Фагима Адиятуллиновича.
Коллектив цеха № 2503 

   завода СПС.

 БОРИСОВА  
Владимира Ильича,
 ВАФИНА  

Фаиля Фахрулловича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 КВАСОВА
Геннадия Анатольевича.  
Коллектив цеха № 2403.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович
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Коллектив цеха № 2504 завода СПС выражает глубокое 
соболезнование Ибрагимову Раушану Рамилевичу по пово-
ду кончины

матери

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Юнусовой  
Лейсан Мидхатовне по поводу кончины

отца

 Выкуп 1-но, 2-комнатных квар-
тир за 1-2 дня. Наличка. 
Тел.: 8-917-911-92-72.

АВТОУСЛУГИ

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завода ИМ: 
– аппаратчики дегидрирования, 
– машинисты компрессорных 
установок, 
– слесарь-ремонтник – 2 чел.  
Тел.: 37-41-07.
 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.
 Мастер по ремонту одежды 
на рынок. 
Тел.: 8-917-887-42-83.
 Дворник оклад 8 т.р. 
Тел.: 8-919-629-22-22.
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.

ФИНАНСЫ

 Вернем Ваши деньги 
– 13%, лечение, квартира, 
обучение. 
Тел.: 8-917-285-33-47.

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

Коллектив  цеха № 2503 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким семьи Фатыховых в связи с безвре-
менной смерти

ФАТЫХОВА  
Нияза Азатовича

16 марта 2016 года после 
тяжелой болезни ушел из жизни

ПРОНИН  
Виктор Алексеевич

главный архитектор-начальник 
отдела архитектуры и генплана 
ПКЦ (ц.1137). 
Более 30 лет Виктор Алексее-
вич проработал в ПКЦ, под его 
руководством спроектированы 
и возведены объекты как в про-
мышленной зоне, так и в город-
ской черте. Его вклад в работу 
родного предприятия огромен. 
Архитектор с большой буквы, высококвалифицированный 
специалист, умелый руководитель, любящий супруг, отец и 
дедушка, талантливый живописец. Светлая ему память!

Коллектив проектно-конструкторского центра выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.
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21 марта

Понедельник

22 марта

Вторник

24 марта

Четверг

23 марта

Среда

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Честный детектив" (16+).
23.55 Ночная смена. "Игры 

разведок. Немузыкальная 
история". "Иные. Тело. Ничего 
невозможного" (12+).

01.35 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
02.30 "Мисс ТВ СССР." (12+).
03.30 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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 "Знания древних славян" 
(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 "Неудержимые"  

(18+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.20 "Странное дело" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Доктор Калюжный" (12+).
12.40 Линия жизни. Анна Шатилова 

(0+).

13.40 Х/ф "Человек ниоткуда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Альфавиль" (12+).
16.45 "Столица кукольной империи" 

(0+).
17.15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи" (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Николай Луганский 
(0+).

18.20 Д/ф "Камиль Коро" (0+).
18.30 Больше, чем любовь. Игорь 

Ильинский и Татьяна Битрих-
Еремеева (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда". 

"Байкальская трагедия" (0+).
21.55 "Тем временем" (0+).
22.40 Д/ф "Всё проходит..." (0+).
23.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Энигма. Дмитрий Алексеев" 

(0+).
00.40 Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алексеев 
(0+).

01.25 Д/ф "Гёреме. Скальный город 
ранних христиан" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано (0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Анной 

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

(16+).
00.20 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк к 130-летию со дня 

рождения Фатыха Амирхана 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Алиби" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" (0+).
10.55 "Тайны нашего кино". "Ширли-

мырли" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Железная логика". 

Спецрепортаж (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Ледниковый параграф". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 "Без обмана". "Мутный кофе" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Квартирантка" (12+).
02.25 Х/ф "Отряд особого 

назначения" (12+).
03.55 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

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 "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

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

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (12+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.15 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" 

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

(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 "Красная королева" (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+).
03.25 Т/с "После школы" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.45 Ночная смена. "Крик души. 

Депрессия". "Приключения 
тела. Испытание изоляцией" 
(12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.20 "Гример. Профессор 

маскировки" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Космические странники" 

(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 "Эффект колибри" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Константин" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

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

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
12.30 Д/ф "Кино. Манифест семи 

искусств" (0+).

13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Д/ф "Шарль Перро" (0+).
13.50 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Всё проходит..." (0+).
16.40 Д/ф "Константин 

Циолковский" (0+).
16.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алексеев 
(0+).

18.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами" 
(0+).

18.30 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда". 

"Лекарство от старости" (0+).
21.55 "Игра в бисер" (0+).
22.35 Д/ф "Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Кто такой Иван Вырыпаев?.." 

(0+).
00.45 Х/ф "Лицо на мишени" (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 "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки"  

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

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

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

язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана  
(12+).

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

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

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

(16+).
00.20 Т/с "Лето волков" (16+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя"  

(12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
01.55 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Алиби" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
10.35 Д/ф "Анна Самохина. 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Без обмана". "Мутный кофе" 

(16+).
15.40 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (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. Джуна" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Четверг, 12-е" (16+).
03.40 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Политика (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 Т/с "После школы" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.45 Ночная смена. (12+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Чингисхан. Два века 

обмана" (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 "Константин"  

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

(16+).
02.20 "Странное дело" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
12.30 "Энигма. Дмитрий Алексеев" 

(0+).
13.15 Красуйся, град Петров! (0+).

13.40 Д/ф "Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье" (0+).

13.50 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
15.00 Новости культуры  

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

Мир, в котором приходится 
танцевать" (0+).

16.50 Искусственный отбор (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Валерий 
Афанасьев (0+).

18.30 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов (0+).

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

19.30 Новости культуры  
(0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/с "Завтра не умрет 

никогда". "Франкенштейн 
возвращается?" (0+).

21.55 Власть факта. "Гонка 
вооружений" (0+).

22.35 Д/ф "Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой" (0+).

23.30 Д/ф "Леся Украинка" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Факультет ненужных вещей. 

"Сон и бессонница" (0+).
00.30 Д/ф "Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты" 
(0+).

00.45 Х/ф "Лицо на мишени" (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 "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Мужской разговор" (0+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!"  

(0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль"  

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана  

(12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

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

(16+).
00.20 Т/с "Лето волков"  

(16+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о певице Римме 

Ибрагимовой (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

Смерч" (16+).

21.35 Т/с "Профессионал" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Т/с "Алиби" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Случай в тайге" (0+).
10.30 Д/ф "Три жизни Виктора 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Джуна" (16+).
15.40 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (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. 

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

(12+).
03.00 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
05.00 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

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

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 Т/с "После школы" (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. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай." (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).

17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.45 Ночная смена. (12+).
02.45 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
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08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Шпионы дальних миров" 

(16+).
10.00 Д/п "Роковой контакт" (16+).
11.00 Д/п "Тайны НАСА" (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 "Миротворец" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушный маршал" 

(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).

00.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

01.20 "Секретные территории" 
(16+).

02.20 "Странное дело" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Преступление лорда 

Артура" (0+).
12.45 "Сон и бессонница" (0+).
13.15 Д/ф "Сохранять во имя 

будущего..." (0+).
13.50 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой" (0+).
16.50 Абсолютный слух (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирсаладзе 
(0+).

05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Сыргалым" (12+).

18.15 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра" (0+).

18.30 Больше, чем любовь. (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда". 

"Вода живая и мертвая" (0+).
21.55 Культурная революция (0+).
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф "Селедка и вдова Клико" 

(0+).
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе (0+).
01.40 Д/ф "Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

25 марта

Пятница

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

Мастроянни - идеальный 
итальянец (16+).

01.20 "Городские пижоны". Билли 
Джоэл. Окно в Россию (12+).

02.50 Т/с "После школы" (12+).
03.45 Х/ф "Ликвидатор" (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" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "От сердца к сердцу" 

(16+).
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 "Измайловский парк" (16+).
23.00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 

(12+).
03.05 "Комната смеха" (0+).
04.05 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки". "Пожар" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Игры богов" (16+).

10.00 Д/п "Подземные марсиане" 
(16+).

11.00 Д/п "Заговор павших" (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 "Воздушный маршал" 

(12+).
16.00 "Информационная программа 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Красная планета" (16+).
22.00 Х/ф "Контакт" (16+).
00.50 Х/ф "Спаун" (16+).
02.40 Х/ф "Хранитель" (16+).
04.30 Х/ф "Контакт" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Последний аттракцион" 

(0+).
11.40 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом" (0+).

12.20 Д/ф "Школа для взрослых" 
(0+).

13.00 Письма из провинции. 
Ефремов (Тульская область) 
(0+).

13.30 Х/ф "Лётчики" (0+).
14.45 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Селедка и вдова Клико" 

(0+).
16.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацуев (0+).
18.30 С.Синьоре. Больше, чем 

любовь (0+).
19.10 Д/ф "Долина Луары. Блеск и 

нищета" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Бессменный часовой, или 

Девять лет под землей" (0+).
21.00 Х/ф "Горожане" (12+).
22.25 Ефим Шифрин. Линия жизни 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Спектакль "Пьеса для 

мужчины" (0+).
00.45 Группа "Кингс Сингерс" (0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Приливы туда-сюда", "Брэк!" 
(16+).

01.55 "Бессменный часовой, или 
Девять лет под землей" (0+).

02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (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 "Лето волков" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Татарские народные 

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

(0+).
15.30 "Зебра полосатая" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "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 "Чужая свадьба" (16+).
00.20 Т/с "Смерть шпионам! Крым" 

(16+).
01.15 Т/с "Лето волков" (16+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Концерт к юбилею Кирама 

Сатиева (6+).
04.05 "Наставник" (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
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+).
19.25 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

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

00.25 Т/с "Хмуров" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Алиби" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Поезд вне расписания" 

(12+).
09.35 Х/ф "Сыщик" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Сыщик". детектива (12+).
12.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

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

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

поцеловать" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Рядом с нами" (0+).
04.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" (12+).
05.25 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

26 марта

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

важности. Подлинная история 
Красной королевы" (16+).

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

миллионером?" (0+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Литвы (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Т/с "Версаль" (18+).
02.00 Х/ф "Морпехи" (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. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Николай 

Цискаридзе" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Эгоист" (16+).
13.05 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 

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

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 

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

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Дом для куклы" (12+).
01.05 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 

(12+).
03.10 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Контакт" (16+).
07.20 Х/ф "Бэтмен возвращается" 

(12+).
09.45 "Минтранс" (16+).
10.30 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Концерт "Слава роду!" (16+).
20.50 Концерт "Поколение 

памперсов" (16+).
22.50 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
00.30 Х/ф "Мексиканский вояж 

Степаныча" (16+).
02.10 Х/ф "Бэтмен возвращается" 

(12+).
04.30 Х/ф "Фобос" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Горожане" (12+).
11.55 Д/ф "Николай Крючков" (0+).

12.40 Пряничный домик. 
"Музыкальные шкатулки" (0+).

13.05 "На этой неделе... 100 (0+) 
лет назад. Нефронтовые 
заметки" (0+).

13.35 К.Шульженко. "Любимые 
песни" (0+).

14.25 Х/ф "Арбатский мотив" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Климат. Последний 

прогноз" (0+).
18.00 "Романтика романса" (0+).
19.00 Спектакль "Вечно живые" 

(0+).
21.25 Д/ф "Это странное имя 

Федерико" (0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Фламенко Карлоса Сауры 

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

Бразилии". "Дикие плато" (0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Глупая...", "Вне игры" (16+).
01.55 "Фортуна императора Павла" 

(0+).
02.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Чужая свадьба" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

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

артистке РТ Ляле 
Миннуллиной (6+).

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

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

Общество" (12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт из песен Лейлы 

Давлетовой (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Ворчун" (12+).
00.00 Х/ф "Свидетель на свадьбе" 

(16+).

02.00 Т/ф "Звезда моя далёкая…" 
(6+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

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

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

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

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

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Подшефная" (16+).
00.00 Т/с "Ржавчина" (16+).

01.55 "Наш космос" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.35 "АБВГДейка" (0+).
07.05 Х/ф "Братец и сестрица" (0+).
08.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.35 Х/ф "Женщины" (12+).
10.40 Х/ф "Пять минут страха" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Пять минут страха" 

(12+).
12.45 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Тайны нашего кино". 

"Ворошиловский стрелок" 
(12+).

15.20 Х/ф "Артистка" (12+).
17.20 Х/ф "Серёжка Казановы" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Ледниковый параграф". 

Спецрепортаж (16+).
03.25 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.40 "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 Х/ф "Каникулы строгого 

режима" (12+).
15.50 "Черно-белое" (16+).
16.55 "Голос. Дети" (0+).
18.45 "КВН". Высшая лига (16+).
21.00 "Воскресное время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Клеймо ангелов: 

Мизерере" (16+).
01.40 Х/ф "Скандальный дневник" 

(16+).

03.25 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Без права на ошибку" 

(12+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.05 Х/ф "Недотрога" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Недотрога" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". Сезон 

2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

02.35 "Проклятие клана Онассисов" 
(12+).

03.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
08.00 Концерт "Слава роду!"  

(16+).
09.50 Концерт "Поколение 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Лётчики" (0+).
11.55 Легенды мирового кино. 

Владимир Фогель (0+).
12.25 Россия, любовь моя!. "Узоры 

народов России" (0+).
12.55 "Кто там..." (0+).
13.25 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Дикие плато" (0+).
14.15 "Что делать?" (0+).
15.05 "Безумные танцы" (0+).
16.10 "Пешком...". Москва Щусева 

(0+).
16.40 "Последняя опала Суворова" 

(0+).
17.30 "Ближний круг Авангарда 

Леонтьева" (0+).

18.25 Концерт "Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов"  
(0+).

19.25 Х/ф "Июльский дождь" (0+), 
"Сладкая жизнь" (16+).

00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио (0+).

01.10 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" (0+).

01.40 Мультфильмы для взрослых 
"Письмо", "История кота 
со всеми вытекающими 
последствиями" (16+).

01.55 "Последняя опала Суворова" 
(0+).

02.40 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата" (0+).

ТНВ
04.45 Х/ф "Ворчун" (12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

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

и я" (6+).

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

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "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 "Компас здоровья" (6+).
18.15 "Профсоюз - союз сильных" 

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

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Ругантино" (16+).
02.30 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народной 

артистке РТ Ляле 
Миннуллиной (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

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

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

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Мент в законе"  

(16+).
18.00 "Следствие вели..."  

(16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "По следу зверя"  

(16+).
23.50 Т/с "Ржавчина" (16+).
01.45 "Наш космос" (16+).

18.15 "Время выбора" (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 "Смерть шпионам!" (16+).
00.20 Т/с "Лето волков" (16+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт из песен Лейлы 

Давлетовой (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

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

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

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

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

(16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Т/с "Алиби" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Рядом с нами" (0+).

10.35 Д/ф "Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет..." (12+).

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Юбилей генсека" (12+).
15.40 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Громкие разводы 

звезд" (16+).
23.05 "Советские мафии. Дело 

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

(12+).
02.25 Х/ф "Случай в тайге" (0+).
04.10 Х/ф "Мы с Вами где-то 

встречались" (0+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Мы с Вами где-то 

встречались" (0+).
10.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 

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

(12+).
14.30 "Московская неделя" (0+).
15.00 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки" (16+).
16.55 Х/ф "Билет на двоих" (16+).
20.50 Т/с "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
00.50 События (16+).
01.05 "Петровка, 38" (16+).
01.15 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать" (16+).
03.05 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
04.45 Д/ф "Жанна Болотова. 

Девушка с характером" (12+).
05.30 "Марш-бросок" (12+).
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ФАКТОР РИСКА

Метеочувствительность —  
что это такое?

ПРОФИЛАКТИКА

Люди, потребляющие 
орехи, живут дольше и реже 
умирают от рака, болезней 
сердца и респираторных за-
болеваний. Например, если 
женщина в неделю съест две 
горсти орехов, эффект уве-
личения продолжительности 
жизни можно будет сравнить 
с бегом – 4 часа в неделю. 
Ученые подсчитали: женщи-
ны из группы высокого риска 
развития болезней сердца при 
потреблении чайной ложки 
арахисового масла пять дней 
в неделю и более уменьшали 
вероятность сердечного при-
ступа почти вдвое. А девоч-

Горсть орехов

60 ГР  
ОРЕХОВ

4 ЧАСА  
БЕГА

Всего одной горсти  оре-
хов (а это около 30 граммов) 
из расчета регулярного по-
требления пять дней в неделю 
минимум, достаточно, чтобы 
увеличить продолжитель-
ность жизни на пару лет.

ки-подростки, потребляющие 
минимум одну порцию ара-
хиса в неделю, реже сталки-
вались с развитием предра-
сположенности к раку груди.

У многих, между тем, воз-
никают опасения относитель-
но калорийности орехов. На 
сегодняшний день нет до-
казательств того, что орехи 
повышают риск набора веса. 
Напротив, орехи в рационе 

помогают похудеть, ведь с 
ними человек быстрее нае-
дается. И на то есть ряд при-
чин. Во-первых, около 10% 
калорий из орехов просто не 
всасываются в желудочно-ки-
шечном тракте. Во-вторых, 
орехи разгоняют метаболизм. 
Так, за 8 часов человек сжи-
гает 20 граммов жира, но если 
он ест орехи, то сгорает 31 
грамм жира.

ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ!
ДЕЛИТЕСЬ ПРОБЛЕМАМИ!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00

О том, что орга-
низм реагирует на 
различные погод-
ные факторы, знают 
все. Но почему одни 
буквально страдают 
из-за плохой по-
годы, а другим все 
нипочем?

Статистика говорит, что 
от метеочувствительности 
страдает не только 70% людей 
с различными хроническими 
заболеваниями, но и, пример-
но, 20% практически здоро-
вых людей.

Интересно, что организм 
человека реагирует не на 
саму погоду, а на ее резкую 
перемену и, что удивительно, 
чувствует ее за один, а то и 
за два дня. Сами недомога-
ния могут длиться до семи 
суток. Продолжительность и 
интенсивность болезненных 
ощущений зависит от возра-
ста, комплектации человека, 
имеющихся у него проблем со 
здоровьем, перенесенных им 
травм и даже темперамента.

Можно ли вылечиться от 
метеочувствительности, или 
хотя бы снизить зависимость 
от нее? Здоровым людям, 
болезненно реагирующим на 
изменения в атмосфере, до-
статочно соблюдать неслож-
ные рекомендации, чтобы 
нормализовать собственное 
состояние.

Во-первых, очень важно 
больше бывать на свежем воз-
духе. Отказаться от телепрос-
мотров перед сном, заменив 

их хотя бы получасовыми 
прогулками. По возможности 
ходить на работу пешком. В 
выходные дни не жалеть вре-
мени на более продолжитель-
ную прогулку по парку или 
скверу. Помогут справиться с 
этим недугом занятия спор-
том и закаливание.

Но все это в «хорошую» 
погоду. Во время магнитных 
бурь нужно вести как мож-
но более размеренный образ 
жизни, больше отдыхать, 
и вообще, прислушиваться 
к своему организму – он 
обязательно подскажет чего 
не нужно делать, а что пойдет 
ему на пользу. 

При тяжелых типах метео-
чувствительности нужно 
посоветоваться с врачом, а 
в качестве профилактики 
пользоваться стандартны-
ми  рекомендациями, кото-
рые заключаются в диетах, 
увеличенных дозировках 
привычных лекарственных 
препаратов на неблагоприят-
ный период, легкие массажи, 
ароматерапия. Травяные чаи 
тоже помогут, но они должны 
быть не столько «лечебными», 
сколько приятными на вкус, 
чтобы поднять настроение. 

ЛЕГКАЯ проявляется только субъективным недомо-
ганием и жалобами, но при медицинском обследовании 

никаких отклонений не обнаруживается.

При СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ выражается  более отчетливо 
меняется артериальное давление, показания электрокар-

диограммы и так далее.

При ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ метеочувствительности 
такие изменения выражены еще больше.

ТРИ СТЕПЕНИ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Программа соревнований 
состояла из трех этапов. Пер-
вый — охлаждение условно 
горящего резервуара. Задача 
считается выполненной, если 
в строго отведенное время 
команда струей воды из пе-
реносного  лафетного ствола 
сбивает мишень, установлен-
ную на резервуаре.

На втором этапе участни-
ки прокладывали магистраль-
ную линию и спасали «по-
страдавшего», роль которого 
играл манекен. Завершалось 
упражнение сбиванием ми-
шени ручным стволом.

На третьем этапе прове-
ряется сноровка пожарных в 
использовании трехколенной 
лестницы при тушении услов-
ного огня на эстакаде. Задание 

Развернулись по-боевому
Защищенность промышленных объектов от угрозы разви-

тия пожара и других ЧС зависит от эффективности действий 
пожарных подразделений, их оснащенности техникой, уровня 
подготовки личного состава.

В течение четырех дней сотрудники Первого отряда на 
своем учебно-тренировочном полигоне демонстрировали 
профессиональную выучку на соревнованиях по боевому 
развертыванию. В них участвовали 48 дежурных караулов по 
5 человек в каждом из 12 пожарных частей.

считается выполненным толь-
ко в случае подачи на объект 
пены специальным генерато-
ром производительностью 600 
литров пены в секунду.

На все три этапа каждой 
команде отводится семь с по-
ловиной минут.

Начальник отряда Алексей 
Шаповалов так прокоммен-
тировал эти соревнования:

– Наш отряд единствен-
ный в республике проводит 
соревнования по боевому 
развертыванию. Считаю, что 
они очень важны, так как во 
время пожара дорога каждая 
секунда, и от того, насколько 
быстро прибудет пожарный 
расчет, развернет пожарно-
техническое вооружение, гра-
мотно приступит к тушению 

в составе Алика Гиматдино-
ва, Михаила Павлова, Романа 
Жукова, Сергея Ганина, Анд-
рея Матюшина.

Общекомандные места 
распределились таким обра-
зом: 1-е место – ПЧ-37 (на-
чальник Вадим Парфенов), 
на втором – ПЧ-78 (началь-
ник Руслан Меретяков), на 
третьем ПЧ-44 (начальник 
Дмитрий Гордеев).

Людмила СВОЙКИНА

пожара или ликвидации ава-
рии, зависит итог в целом. 
Поэтому готовность пожар-
ных караулов, круглосуточно 
стоящих на страже важней-
ших промышленных объек-
тов города, должна быть на 
высоком уровне. А для этого 
мы должны тренироваться и 
тренироваться».

Рекордное время прохо-
ждения всех этапов боевого 
развертывания – 3 минуты и 
44 секунды – показал четвер-

тый караул ПЧ-37 в составе 
Салавата Арсланова, Альбер-
та Даянова, Виктора Матюш-
кина, Владислава Гуссамова и 
Сергея Никитина (на фото).  
Второе место занял третий 
караул  ПЧ-37 (3 минуты 53 
секунды) в составе Степана 
Захарова, Рустема Хабибрах-
манова, Александра Чуба-
рова, Владимира Дунаева и 
Рамиля Мингазеева. На тре-
тьем месте четвертый караул 
ПЧ-78 (4 минуты и 9 секунд) 

Пожалуй, общее настрое-
ние собравшихся здесь выска-
зал заместитель генерального 
директора «Нижнекамскнеф-
техима» Игорь Ларионов:

– Настроение замечатель-
ное, меня всегда бодрят такие 
спортивные мероприятия, 
когда удается активно отдох-
нуть с коллегами. С радостью 
встаю на лыжи. Спорт дает 
дополнительные силы, увели-
чивает выносливость и рабо-
тоспособность. 

Генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин со спортом 
тоже дружит и считает, что 
регулярные занятия руково-
дителям просто необходимы:

УЧЕНИЯ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Нефтехимики создают настроение

Нефтехимики закрыли лыжный сезон. По традиции 
он завершился на учебно-тренировочной базе «Алмаш» 
стартом руководителей акционерного общества. Более 
500 человек собрались в субботу, 12 марта, в предвку-
шении настоящего спортивного праздника. 

– Зимой я часто хожу на 
лыжах. Когда нет снега – 
бегаю, занимаюсь плавани-
ем. Думаю, каждый человек 
должен поддерживать себя в 
хорошей физической форме 
по мере возможности – зани-
маться лыжами, плаванием, 
бегом или хотя бы ходьбой. 
Руководителям это тем более 
необходимо, учитывая доста-
точно нервный, физически 
не активный характер работы. 
Сегодняшнее мероприятие 
– пример того, как мы сами 
можем создавать себе настро-
ение, ощущать себя не только 
руководителями, но и частью 
команды, единого организма 
– «Нижнекамскнефтехима».

Программу Первенства 
среди руководителей в этот 
раз расширили, к обычным 
дистанциям в три километра 
для мужчин и два километра 
для женщин добавили пя-
тикилометровую – для всех 
желающих. На пятикило-
метровку вышли около двух 
десятков руководителей, а 
лучшими, самыми быстрыми 
из них оказались начальник 
цеха УЖДТ Раиль Рахимов, 
пробежавший дистанцию за 
14 минут, и командир газо-
спасательного отряда Ильдар 
Хаметов.

На традиционной дистан-
ции в номинации «Замести-
тели генерального директора, 
главные специалисты, на-
чальники управлений» пер-

выми одновременно фини-
шировали Игорь Ларионов 
и главный бухгалтер «Ниж-
некамскнефтехима» Ильфар 
Яхин. Третьим миновал фи-
нишную арку руководитель 
треста «Татспецнефтехимрем-
строй» Федор Томилов. 

Среди директоров заводов 
призерами стали Ирек Агля-
мов (завод БК, 1 место), Вя-
чеслав Краснов (завод окиси 
этилена) и Леонид Кутуев (за-
вод ДБиУВС).

Среди начальников управ-
лений и директоров де-
партаментов лучшее время 
показали начальник произ-
водственного управления 
Миннахмат Мухамадиев, на-
чальник финансового управ-
ления Ильдар Хайруллин и 
директор департамента про-
даж Владислав Багаев.

Среди руководителей до-
черних предприятий лучши-
ми были Айрат Ибрагимов 
(УЖДТ), показавший аб-
солютно лучшее время – 9 
мин 55 сек, Сергей Бояркин  
(УВКиОСВ) и Ильнур 
Нигьмет зянов («ЧОП-НКНХ»). 
А среди начальников цехов 
общего назначения в призе-
рах Сергей Федоров (УЭС), 
Марат Фаттахов (УЭТП) и 
Александр Гнеденков (ДНТ).

Лыжный сезон закончил-
ся, но впереди у нефтехими-
ков много других стартов.

Фото Константина  
ГУБАРЕВА.
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АНЕКДОТЫ

Телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»
37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО 

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ВО ИМЯ КОРОЛЯ
21:40

18 марта

16+

Яичница разбитых надежд и пель-
мени несбывшихся ожиданий.

* * *
– Весь мир будет лежать у твоих 
ног – только выйди за меня!
– Петрович, ты уже всех достал! 
Твоя смена в новогоднюю ночь – 
ты и выходи!

* * *
Муж терпеливо и молча ждал. 
Шел третий час «Черезпятьминут-
готова».

* * *
Получила от мужа смс: «Блинчи-
ки зачерствели, смог съесть лишь 
2 штуки». Вот сижу и думаю, ска-
зать, что купила одноразовые та-
релки с рисунком под блины или 
лучше не надо?

* * *
Последний писк моды – это тот 
звук, который издает муж, которо-
го жена силой затащила в модный 
бутик, при взгляде на ценник.

* * *
Потерял покой из-за женщины, – 
беги, пока не потерял голову.

* * *
Снимается кино. Готовится съем-
ка опасного эпизода. Актер, ис-
полняющий главную роль, подхо-
дит к шатающемуся подвесному 
мосту и, поворачиваясь к режис-
серу, трясясь, дрожащим от страха 
голосом спрашивает: 
–   А он н-не о-б-борвется?
  Режиссер:
– Оп-па! Отличная идея!

Адрес электронной почты газеты «Нефтехимик»:
media@nknh.ru

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
РАДИО

8 (8555)  
37-55-37

РЕКЛАМА

Ветер Ю-4 м/с

понедельник / 21 марта

-3° -6°

с 21 по 27 марта
ГОРОСКОП
Овен
Вам, возможно, захочется выде-

литься из толпы, проявить как мож-
но ярче свою индивидуальность. 
Это может привести к радикальной 
перемене внешнего вида. Не исклю-
чено, что вы столкнетесь с откры-
тым противодействием вашим ини-
циативам и поймете, что личного 
авторитета сейчас недостаточно 
для того, чтобы настаивать на своем 
мнении.

Телец 
В эти дни вам удастся прояс-

нить для себя некоторые вопросы, 
которые до сих пор были непонят-
ны. Со среды по пятницу вы сможе-
те успешно закончить те дела, кото-
рые не успели в начале недели.

Близнецы 
Ваш круг общения обновится, 

в поле зрения появится много но-
вых интересных людей. Близнецы, 
склонные к творчеству, получат воз-
можность в полной мере проявить 
свои таланты.

Рак
В эти дни могут произойти со-

бытия, в результате которых вы 
поменяете свои жизненные при-
оритеты, поставите перед собой 
совершенно новые цели. Но не 
спешите все радикально перестра-
ивать. Не исключено, что вскоре все 
вернется в прежнее русло.

Лев 
Львов могут неожиданно от-

править в служебную командиров-
ку или устроить экзамены. Резко 
усилится ваш интерес к серьезным 
знаниям философского характера. 
Это хорошее время для объявления 
о помолвке.  

Дева 
Девам стоит избегать ситуаций, 

так или иначе связанных с риском. 
Любые действия, связанные с опас-
ностью, могут обернуться для вас 
травмами. На выходных днях вы мо-
жете столкнуться с острой нехват-
кой денег, поэтому покупки в это 
время лучше отложить.

Весы 
Весы в начале недели могут 

быть удивлены и отчасти шокиро-
ваны поведением партнеров по 
браку или бизнесу. Возможно, вам 
покажется, что с вами совсем не 
считаются и ведут себя так, будто 
не существует никаких партнерских 
обязательств.

Скорпион
Сейчас можно украшать свой 

домашний очаг, делать его уютнее 
и комфортнее для жизни. Если у вас 
были напряженные отношения с 
родителями, то используйте эти дни 
для примирения с ними.

Стрелец 
Не исключено, что ваши дети 

проявят слишком большую само-
стоятельность и выйдут из-под 
контроля. Рекомендуется не тра-
тить напрасно нервную систему и 
просто переждать пару дней.

Козерог
 Отношения в семье в этот пери-

од складываются не лучшим обра-
зом, поэтому избегайте резких вы-
сказываний, будьте терпеливее и не 
бойтесь идти на компромисс.

Водолей
 В этот период вы будете весьма 

обаятельны, усилится внимание к 
вам со стороны противоположного 
пола. Это хорошее время для изме-
нения имиджа, смены цвета волос, 
прически, одежды или макияжа.

Рыбы
Держите деньги в надежном 

месте, в противном случае вы мо-
жете потерять бумажник или стать 
жертвой воровства. Лучше воздер-
жаться от покупок дорогих вещей. 
Не берите деньги в долг и сами не 
давайте взаймы. Если время не то-
ропит, отложите решение важных 
вопросов на другие дни.

РЕКЛАМА

ИННОВАЦИЯ

Ветер З-3 м/с

суббота / 19 марта

-5° -9°
Ветер З-5 м/с

пятница / 18 марта

-3° -8°
Ветер З-5 м/с

воскресенье / 20 марта

-7° -10°

Лицензия № 6975 от 03.08.2015
Реклама

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



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СЛЕСАРЕЙ по КИПиА 
и ПРИБОРИСТОВ

Требуется дворник (оклад 8 тыс. руб.).

Заказать карту  
«Спасение» можно  
любым способом.

Заполнить заявление  
в страховых центрах  
компании «Спасение».

Можно просто позво- 
нить по бесплатному  

телефону 8-800-1000-717  
и оставить заявку.

Страховые  
центры  

компании  
«Спасение»:  

поликлиника  
«1 ПАО «Нижнекамскнеф-

техим», ул. Сююмбике, 59 и 
Школьный бульвар, 3. 

В поликлинике «Спасение» 2016 
год – год инноваций. В январе 
здесь была запущена «Медицин-
ская информационная система», 
уникальная программа позволяет 
в электронном виде хранить амбу-
латорные карты больных, историю 
их посещения и назначения.

«Медицинская информационная 
система» дает возможность врачу не 
только быстро найти и просмотреть 
динамику состояния здоровья пациен-
та, но и исключает вероятность техни-
ческой ошибки – если какое-либо наи-
менование препарата или процедуры 
указано неправильно, программа не-
медленно укажет на это.

Еще одно нововведение компании 
«Спасение» – выпуск именных пласти-
ковых карт. Компактная и долговечная 
карта «Спасения» оформляется бес-

платно по желанию застрахованного. 
По словам директора представительст-
ва ООО «СМО» Спасение» в Нижнекам-
ске Екатерины Горбуновой, решение о 
выпуске пластиковой карты было при-
нято после многочисленных обраще-
ний застрахованных. Карта содержит 
информацию бумажного полиса. Она 
не заменяет полис, но в определенных 
случаях может быть полезной.

Карта «Спасения» может быть ис-
пользована для считывания инфор-
мации со штрих-кода сканерами в 
регистратурах медучреждений, с ее 
помощью можно записаться к врачу 
через электронный терминал госуслуг. 
Еще одной важной информацией кар-
ты-памятки является номер горячей 
линии «Спасение», по которой можно 
проконсультироваться по всем спор-
ным вопросам, связанным с оказанием 
медпомощи.

Плюс карта-памятка 
«Спасение»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ООО «СМО «Спасение» информирует Вас  

о том, что с 21 марта 2016 года будет  
проводиться выдача страховых медицинских 

полисов ДМС на 2016 год  
по адресу: Нижнекамск, ул. Бызова, 7Б, совет вете-
ранов ВОВ и труда НКНХ. Полисы выдаются ежед-
невно с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00. 

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
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