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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Эмилия Микитова: 
«Это лучший аудит  
в моей жизни»

Каков строитель,  
такова и обитель

Все на хоккей!

2стр.

Вот уже более 30 лет Ринат 
Зинуров трудится в ПАО «Нижне
камскнефтехим», из них полови
ну – в составе Объединенного 
газоспасательного отряда.

Капитальный ремонт  
по новому направлению

4стр.

ПРОФСОЮЗ

3стр.

На заводе СПС  
1 апреля начал
ся капитальный 
ремонт. Работы 
ведутся на про
изводстве этил
бензола.

С заботой об охране труда
Компания «Нижнекамскнефтехим» приняла  

участие в состоявшемся в начале апреля совместном  
заседании Совета Союза химиков и ЦК Росхимпроф

союза. На нем обсудили вопросы охраны труда и  
здоровья работников предприятий химической  

и нефтехимической промышленности. 

Как отметил замести
тель Председателя Рос
химпрофсоюза Андрей 
Коваленко, количество 

работников, занятых 
во вредных условиях 

труда, неуклонно растет. 
Одновременно растут и 

расходы предприятий на 
охрану труда. Президент 
Союза химиков Виктор 

Иванов сообщил, что 
«за последние три года 

затраты группы Уралхим 

на промбезопасность и 
охрану труда превысили 
1,8 млрд рублей, расхо
ды «Нижнекамскнефте

хима» на охрану труда 
в 2015 году составили 

655 млн. рублей». Такие 
вложения имеют поло

жительный результат: 
если в 2010 году число 

работников, состоящих 
на учете в связи с про
фессиональными забо
леваниями, было более 

Наиболее масштабные и объем
ные ремонтные работы в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» назна
чены на майиюнь, но некоторые 

подразделения уже приступили 
к реконструкции. В частности, 

на заводе СПС 1 апреля начался 
капитальный ремонт. Работы 

ведутся на производстве  
этилбензола.

Здесь производят замену тепло
обменника №64, а также ремонт 
колонны №52 с 65 «тарелками». 

Высотой она с десятиэтажный 
дом, поэтому в ходе работ вну
тренние конструкции спускают 

на землю, ремонтируют, а потом 
снова устанавливают. В скором 

времени также планируется 
запуск нового дополнительно
го насоса. Все это, по словам 

начальника ПТО завода Кадыса 
Зиятдинова, в итоге позволит 

улучшить качество выпускаемой 
продукции и сэкономить сырье и 

вспомогательные материалы.

Также в ремонте, кроме рабо
чих – слесарей, монтажников, 
сварщиков – задействованы и 
другие службы. Например, со

трудники технического надзора 
определяют остаточный ресурс 
аппаратов и трубопроводов. На 

проверку в этом году отправятся 
более 55 аппаратов и 37 трубо
проводов. Экспертиза помогает 

понять параметры конструкции: 
ее дефекты, «узкие места» и меру 

изношенности.
– Раньше направление было 

– по техническому освидетель
ствованию  аппаратов, трубо
проводов, – заявил главный 

механик завода СПС Хаметсалих 
Гатауллин. – Теперь акцент  

делаем на экспертизу промыш
ленной безопасности. Расчет 
такой: чтобы аппараты могли 

проработать несколько лет, и в 
течение года мы не видели  

проблем.
Ремонт идет кругло суточно, срок 

сдачи объекта – 18 апреля.

Пост – искусство воздержания   стр.3

900, то в 2015  
году – 719.

В совещании уча
ствовали председатель 
«Объединенной про

фсоюзной организации 
НКНХ РХП» Адип 

Хайруллин и замести
тель главного инженера 
ПАО «Нижнекамскнеф
техим» по ПКПБ и ОТ  

Шамиль Надыршин.
По итогам заседания 

было принято решение 
особое внимание обра
щать на степень созда

ния условий безопасно
го ведения производств,  

выполнения меропри
ятий и обязательств, 
связанных с охраной 

труда.
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Эмилия Микитова: 
«Это лучший аудит в моей жизни»

Ежегодные аудиторские про-
верки для ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» – способ подтвер-
дить свой статус на мировой 

арене. Ожидаемо высокий, но 
это и неудивительно:  

сотрудники акционерного 
общества предпринимают  

все усилия для поддержания 
такого положения.

Ресертификационный ау-
дит систем менеджмента ка-
чества (СМК), менеджмента 
здоровья и безопасности на 
производстве (СМБ) и над-
зорный аудит системы управ-
ления окружающей средой 
(СУОС) проходил в подразде-
лениях компании 4-7 апреля. 
За это время были проверены 
заводы олигомеров, ДБиУВС, 
окиси этилена, пластиков. 
Не оставили без внимания  
УВКиОСВ, а также управле-
ние корпоративной собствен-
ности. Аудиторы посетили 
департамент продаж, учеб-
ный центр, отделы техниче-
ского надзора, СМК, про-
мышленной безопасности и 
охраны труда, отдел по работе 
с потребителями и поставщи-
ками, а также отдел охраны 
окружающей среды.

Проверяли многое, в том 
числе и то, как исполняются 
прошлогодние рекоменда-
ции. Особое внимание уде-
лили процедурам, исполь-
зованным для этого. Работу 
системы по устранению за-
мечаний и поддержание ее в 
соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов аудиторы в итоге 

высоко оценили. Важно отме-
тить, аудит 2016 года прохо-
дил совершенно по-новому. 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
одним из первых в России 
подтвердило соответствие но-
вой версии международных 
стандартов – 2015 года.

В ходе проверки, по сло-
вам начальника отдела по 
системе менеджмента каче-
ства Лифкатя Нуриева, было 
отмечено множество положи-
тельных моментов. Среди них 
– эффективность методики 
по проведению внутреннего 
аудита. Действия по поддер-
жанию систем менеджмента 
оказались легко прослежива-
емыми. Работники компании 
показали высокий уровень 
выполнения требований.

– При беседе аудиторов с 
технологами было любо-доро-
го смотреть, как они болеют за 
свою работу и при этом четко, 

системно отвечают на все во-
просы, – отметил Л.Нуриев.

В заключение Эмилия 
Микитова, руководитель ау-
диторской группы из Чехии, 
поблагодарила коллег за про-
деланную работу и сообщи-
ла, что будет рекомендовать 
руководству CQS (сертифи-
кационный орган Междуна-
родной ассоциации по сер-
тификации систем качества 

IQNet) выдачу сертификатов 
СМК и СМБ. На совещании 
по итогам аудита Э.Микитова 
подтвердила, что система 
управления окружающей 
средой ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» работает без нару-
шений, а затем добавила: «Я 
горда за наше решение. Мо-
гу сказать, что благодаря вам 
это был лучший аудит в моей 
жизни».

ЦИТАТА
Шамиль НАДЫРШИН, заместитель 

главного инженера по ПКПБ и ОТ:
– Не было замечаний, была одна реко-

мендация – по определению срока служб 
касок. Было отмечено, что в ПАО «НКНХ» в 
части менеджмента безопасности работа 

проводится на высоком уровне, даже в срав-
нении с работой европейских компаний.

Главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин  
и руководитель аудиторской группы из Чехии Эмилия Микитова.
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« В последнее время все больше людей прини-
мают решение начать поститься во время Ве-

ликого поста. Тем, кто это делает впервые, я советую 
входить в пост постепенно. Попробуйте приучать се-
бя к посту, начав с соблюдения однодневных постов 
по средам и пятницам.

На льду скрестят клюшки команды 1 и 2  
промышленных зон ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
усиленные действующими игроками  
хоккейной команды «Нефтехимик». 
Вход свободный.

В субботу 16 апреля в Ледовом дворце   
«Нефтехим Арена» состоится хоккейный матч, 
посвященный приближающемуся Дню Победы. 

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

Пост – искусство воздержания

ДУХОВНОЕ. До конца Великого поста остается чуть больше двух недель, и те, кто честно держит его  
с самого начала, прекрасно знают, что это такое и для чего.

Каждый человек когда-то впервые приходит к вере,  
к телесному и духовному воздержанию. Как правильно  

это делать – об этом в нашей беседе с благочинным  
Нижнекамского района, настоятелем храма Иоанна  

Кронштадтского отцом Георгием.

– Отец Георгий, какое зна-
чение имеет для православного 
человека Великий пост и как 
правильно его держать?

– Великий пост для пра-
вославного человека – это 
воздержание, умение сдер-
живать себя согласно прави-
лам и традициям. Не секрет, 
что мы живем с вами в то 
время, когда царит вседозво-
ленность и даже распущен-
ность, и она не ограничива-
ется порой даже законами. 
Поэтому когда Бог требует 
от нас поста – а ведь сам 
Иисус Христос, Спаситель 
мира постился накануне 
своего общественного слу-
жения – то в первую очередь 
подразумевается умение воз-
держаться. И не только от 
еды, но и от мыслей, дурных 
поступков и прочих настро-
ений. По сути, сам пост, как 
и молитва – это не самоцель 
для человека, это скорее 
средства, при помощи кото-
рых он достигает какой-то 
чистоты, легкости, простоты 
в своем организме, в своем 
теле, что позволяет ему стать 
духовно богаче. 

– До окончания Великого 
Поста осталось две недели. 
Расскажите о них. Чем они, 
особенно последняя неделя, 
отличаются от других?

– Святые отцы сравнива-
ют Великий пост с лестницей, 
возводящей душу человека к 
Небу, позволяющей почувст-
вовать сердцем радость Хри-
стова Воскресения. Каждая 
неделя поста наполнена осо-

бым содержанием, а каждое 
воскресенье посвящено памя-
ти какого-либо события или 
святого. Все это помогает че-
ловеку оторваться от житей-
ской суеты и настроиться на 
особый, великопостный лад. 
За неделю до Пасхи церковь 
вспоминает Вход Господень в 
Иерусалим. На пути в Святой 
град Спаситель говорит сво-
им ученикам: «мы восходим 
в Иерусалим, и Сын Челове-
ческий предан будет первос-
вященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть; и пре-
дадут Его язычникам на пору-
гание и биение и распятие». В 
последнюю неделю Великого 
поста предписывается есть 
только сухую пищу, избегать 
развлечений, прекращать 
работу и дела в судах, осво-
бождать узников. Нельзя не 
только употреблять скором-
ную пищу, но петь и танце-
вать, на Страстной неделе 
– запрещается употребление 
постного масла и вина. 

Страстная седмица посвя-
щена воспоминаниям о по-
следних днях земной жизни 
Спасителя, Его страданиям 
на Кресте, смерти и погребе-
нию. По величию и важно-
сти совершавшихся событий 
каждый день этой седмицы 
именуется святым и вели-
ким. Страстная неделя – вре-
мя особых церковных служб, 
которые бывают только раз в 
году. Утром в Великий чет-
верг православные стараются 
причаститься: это последняя 
литургия перед Пасхой и осо-
бенное воспоминание Тайной 

вечери – прообраза всех хри-
стианских литургий.

Сам этот день в народе 
называют «Чистый четверг», 
в это время убирают дом к 
предстоящему празднику 
Пасхи и ходят в баню, а так-
же ставят тесто для куличей. 
В день Великой Пятницы ни-
чего не положено есть. Кому 
это трудно, тем советуют ни-
чего не есть и не пить только 
до выноса плащаницы (эта 
служба в большинстве хра-
мов начинается в 2 часа), а 
после выноса употреблять 
только хлеб и воду. Это день, 
когда переживается Снятие с 
Креста и Погребение Христа 
(этим событиям соответст-
вуют службы выноса плаща-
ницы – днем, и погребения 
плащаницы – вечером). Но в 

это же время готовятся к Пас-
хе: пекут куличи, красят яй-
ца, делают творожные пасхи. 
Днем в субботу в храмах освя-
щают традиционные пасхаль-
ные блюда, а потом готовятся 
к главной службе года – пас-
хальной заутрене и Литургии.

– Если к вам придет чело-
век и скажет, что он никогда 
не постился, но хочет начать 
это делать прямо сегодня, что 
вы ему ответите?

– В последнее время все 
больше людей принимают 
решение начать постить-
ся во время Великого поста. 
Тем, кто это делает впервые, 
я советую входить в пост по-
степенно. Ведь резкий отказ 
от привычной пищи может 
только навредить, тем более 

никогда не постившемуся че-
ловеку. Попробуйте приучать 
себя к посту, начав с соблю-
дения однодневных постов по 
средам и пятницам. 

Но помните также, что в 
пост важно не только и не 
столько воздерживаться от 
какой-то пищи, сколько при-
ложить особые усилия в ду-
ховной жизни: постараться 
преодолеть в себе какой-то 
грех, больше времени уделять 
молитве, быть добрее и вни-
мательней к окружающим, не 
обижаться ни на кого, ограни-
чить пустые развлечения (на-
пример, время, проведенное у 
телевизора или в интернете). 

В вопросах духовной жиз-
ни достаточно важно иметь 
духовное руководство, по-
лучать советы и подсказки 
от более опытного человека, 
священника. Поэтому лучше 
всего найти священника, ко-
торому вы будете доверять, 
у которого регулярно будете 
исповедоваться и который 
сможет, зная вас, давать вам 
конкретные и наиболее дей-
ственные советы по вопросам 
вашей духовной жизни.
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ЮБИЛЕЙ. На любом опасном производственном объекте должна быть своя  
аварийно-спасательная служба. Конечно, есть она и в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Недавно газоспасатели отпраздновали 50 лет со дня ее создания. А в этом году  
исполнилось 55 лет заместителю командира ОГСО – Ринату Зинурову.

ТОНКИЙ ЛЕД

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

ЦИТАТА

Ведущая 
Евгения  

Смоленкова

16+

А сейчас назвать его жизнь 
обычной и ординарной язык 
не повернется. Вот уже более 
30 лет Ринат Зинуров тру-
дится в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», из них половину 
– в составе Объединенного 
газоспасательного отряда. 
Он прошел длинный путь: от 
простого аппаратчика до на-
чальника отделения на заводе 
СК, а затем и до заместителя 
командира ОГСО.

С этой службой Ринат Ра-
фаилович был знаком давно, 
причем не понаслышке. Еще 
трудясь в технологических 
цехах, сталкивался с работой 
отряда. Когда позвали на ос-
вободившуюся вакансию, он 
даже не раздумывал – сра-
зу дал согласие. И с тех пор 
ответственно и скрупулез-
но подходит к исполнению 
своих обязанностей. Ведь от 
того, как работают газоспа-
сатели, зависят человеческие 
жизни. Группа профилакти-
ки – целый «отряд» – регу-
лярно совершает обход по 
территории промышленных 
зон и проверяет состояние 
объектов, контролирует про-

Каков строитель,  
такова и обитель

Он родился в 1961 году, в 
небольшом городке с музы-
кальным названием Чайков-

ский. Половина его жизни 
прошла именно там: закончил 

школу, отслужил в погранич-
ных войсках, вернулся домой, 

устроился работать на мест-
ное производство. Женился, 

в 1983 году родился старший 
сын, в 1986 – младший. В об-

щем – все как у всех. История 
переезда в Нижнекамск тоже 

оригинальностью не отли-
чается – Ринат Рафаилович, 

как и многие, приехал сюда с 
гарантийным письмом, чтобы 

работать на нижнекамском 
химкомбинате.

Рамиль МАННАНОВ,  
заместитель командира ОГСО  

(по энергомеханической части):
– Его характеризует настоящая 
порядочность и человечность. 

Очень обаятельный человек. По 
молодости даже, можно сказать, был 

обольстительный! Сейчас – хоро-
ший семьянин. И очень добрый. Он 
самый грамотный и начитанный из 

всех моих сослуживцев.

изводство газоопасных работ. 
На случай непредвиденных 
ситуаций всегда наготове де-
журные отделения газоспа-
сателей. В их задачи входит 
не только оказание первой 
помощи пострадавшим, но 
и локализация и ликвида-
ция возможной аварии. Что 
примечательно, в этой ра-
боте, помимо отличных зна-
ний и хорошей физической 
формы, важно умение молча 
понимать друг друга в лю-
бой ситуации. В защитных 
костюмах и в средствах ин-
дивидуальной защиты, в ава-
рийных условиях, времени и 
возможностей для разговоров 
попросту нет.

Помимо основных обя-
занностей, Р. Зинуров уже 
четвертый год руководит не-
штатными аварийно-спаса-
тельными формированиями 
всего объединения. А их ни 
много ни мало – 69! Рабочий 
день руководителя загружен 
донельзя: вся техническая до-
кументация заместителей ко-
мандиров ГСО, инструкторов 
профилактики, командиров 
отделений проходит через его 

руки, а еще и работа с НАСФ 
заводов и цехов.

Есть такая поговорка – 
каков строитель, такова и 
обитель. Какова «обитель» 
газоспасателей ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», можно 
судить по многочисленным 
наградам. Одна из недав-
них – почетная Грамота от 
Министерства энергетики 
Российской Федерации. Га-
зоспасательную службу акци-
онерного общества по праву 
можно назвать одной из луч-
ших в стране.

Может создаться впечатле-

ние, будто Ринат Рафаилович 
живет одной только работой. 
С одной стороны, так и есть, 
с другой – в его жизни хва-
тает увлечений. Он с юности 
занимается спортом – лыжа-
ми, плаванием, шахматами – 
и до сих пор находит время 
и для активного отдыха. По-
прежнему обожает музыку и 
блестяще в ней разбирается. 
А летом – выезжает на дачу с 
супругой. Без внимания лю-
бимого хозяина не остаются 
и домашние животные, а их 
у Р. Зинурова много: собака, 
три кошки и черепахи.

И в наше мирное время 
есть место подвигу. Главное 
– не растеряться и все сде-

лать правильно. В воскресе-
нье в Бугульминском районе 
рядом с поселком Карабаш 

очевидццы спасли прова-
лившегося под лед тонущего 

рыбака. Услышав крики 
о помощи,  двое мужчин 

разбили стекло в автомобиле 
63-летнего рыбака, стоявшем 

на берегу, вытащили оттуда 
надувную лодку и, используя 

ее, добрались по тонкому 
льду до тонущего. Мужчи-
ну спасли и доставили на 

берег. Приехавшие на место 

происшествия спасатели 
обнаружили пострадавшего 

отогревающимся в своем 
автомобиле. Позднее он был 

передан сотрудникам  
скорой помощи.

Спасение утопающих – дело рук… 
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Фестиваль продолжается
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Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

Наталья Жукова 
снова в призерах

В субботу в Апатитах Мурман-
ской области завершился соревнова-
тельный сезон 2015-2016 годов среди 
женщин. В заключительной гонке – 
масс-старте на 50 км классическим 
стилем – третье место заняла пред-
ставительница спортклуба «Нефтехи-
мик», мастер спорта международного 
класса Наталья Жукова. Дистанцию 
она прошла за 2 часа 32 минуты и 0,1 
секунды. 

Незадолго до этого Наталья уже 
становилась призером всероссийских 
соревнований. 29 февраля в Сыктыв-
каре она заняла «серебро» в скиатлоне 
в финале Кубка России по лыжным 
гонкам.

Времени осталось 
до 15 мая 

Президент РТ Рустам Минниханов 
в Доме Правительства провел видео-
конференцию со всеми муниципаль-
ными районами республики. Поводом 
для встречи стала подготовка к ново-
му сезону детских оздоровительных 
лагерей. Сейчас подготовительные, в 
том числе и капитально-ремонтные, 
работы идут на 147 объектах. Прези-
дент подчеркнул, что все лагеря к 15 
мая должны быть полностью готовы. 
Затем их проверят специалисты МЧС, 
Роспотребнадзора и полиции, а потом 
качество ремонта и условий отдыха 
смогут оценить главные «действующие 
лица» – татарстанские школьники.

Весна идет,  
трава горит

Настоящая весна в городе только 
началась, а у нижнекамских пожар-
ных уже нет отбоя от сообщений о го-
рящей траве. Об этом в понедельник 
на совещании руководителей города 
и района сообщил начальник отдела 
надзорной деятельности Нижнекам-
ского района Камиль Шигапов: 

– Как вы видите, на улицах поя-
вилась сухая трава. Случаи ее горения 
уже отмечены на территории Рос-
сийской Федерации – это большие 
площади в Забайкальском крае и под 
Смоленском. Нижнекамские пожар-
ные подразделения на тушение сухой 
травы и мусора только за последние 
три дня выезжали 23 раза.

Трава сама собой в городе не за-
горается, и вот тому подтверждение 

– двое нетрезвых мужчин были задер-
жаны за то, что развлекались, поджи-
гая сухостой. 

– Нам необходимо встретить по-
жароопасный период во всеоружии, 
– сказал главный спасатель района. 
– Каждый руководитель должен ор-
ганизовать очистку своих территорий 
от сухой растительности, а также при 
возгорании оперативно сообщать в 
пожарную охрану и организовывать 
тушение.

Нефтехимики  
показали класс

В спортзале «Факел» прошло пер-
венство Нижнекамска по настольному 
теннису среди коллективов физиче-
ской культуры предприятий и учре-
ждений. Мужская и женская команды 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» высту-
пают в первой лиге. Наши спортсме-
ны в очередной раз показали класс. 
Вот что об соревнованиях рассказала 
главный судья Татьяна Аллаярова:

– В первой лиге всего по 4 коман-
ды. У мужчин – 9 одиночных встреч. 
Чтобы победить, нужно выиграть 
5 встреч. У женщин – 4 одиночных 
встречи и одна парная встреча, для 
победы им нужно выиграть три встре-
чи. Команды играли по кругу. Муж-
чины и женщины – отдельно. 

В итоге чемпионами Первенства 
стали обе команды нефтехимиков. 
В составе мужской команды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» представля-
ли Фарид Асянов (завод СК), Марат 
Гарипов (завод БК), Ильшат Нугума-
нов (завод СПС). За женскую коман-
ду играли Надежда Сергеева (завод 
ДБиУВС) и Наиля Клочкова (УЖДТ).

Здесь всем предоставля-
ется возможность проявить 
себя. Любой может принять 
участие в фестивале – лишь 
бы было желание. А уж это-
го, как показывает практика, 
у нефтехимков хоть отбавляй: 
творческих людей среди со-
трудников компании – ог-
ромное множество.

Взять хотя бы текущие 
соревнования. В этом году – 
посвященном 50-летию Ниж-
некамска – в фестивале твор-
чества приняли участие 26 

В прошлом номере мы 
писали о том, что в компа-

нии «Нижнекамскнефтехим»  
стартовал фестиваль 

творчества. Это ежегодное 
мероприятие, где самые 

талантливые нефтехимики 
соревнуются в умении петь 
и танцевать. Смотры само-
деятельности проводятся 

в компании уже несколько 
десятков лет.

подразделений ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Шесть 
команд сыграли в «веселых 
и находчивых», а остальные 
представили на суд жюри 
концертную программу. Со-
ревнования проходили с 4 по 
7 апреля. Выступающим от-
водилось не больше 20 минут. 

Победители среди «кавээн - 
 щиков» уже известны. На-
помним, первое место доста-

лось опытной команде заво-
да СПС «Мужички». Второе 
– сборной ООО «Нефтехим 
Медиа». К слову, в соста-
ве команды было всего три 
человека. «Бронзу» в номи-
нации получили сотрудни-
ки завода ИМ и управления 
энергоснабжения.

А вот результаты высту-
плений артистов пока что 
держатся в секрете. 15 апре-

ля в 16:30 в Доме народного 
творчества состоится Гала-
концерт, для которого компе-
тентное жюри под руководст-
вом заместителя председателя 
«ОПО НКНХ РХП» Елены 
Велик отберет лучшие но-
мера. В этот же день станет 
известно, в каких подразделе-
ниях акционерного общества 
работают самые талантливые 
нефтехимики.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 

 11 апреля уровень воды в р. Кама на от-
метке 54,0 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

в д. Мартыш
6 апреля при северно-западном на-

правлении ветра со скоростью 1,9 м/с со-
держание аммиака – 0,16 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3, диоксида азота – 0,04 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, бензола, 
формальдегида, стирола, толуола, ацеталь-
дегида, оксида азота, оксида углерода, диок-
сида серы, взвешенных веществ, хлормета-
на было ниже чувствительности методики.

в д. Иштеряково
7 апреля при северо-западном направ-

лении ветра со скоростью 2,4 м/с содержа-
ние аммиака – 0,1 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, 
бензола – 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, 
толуола – 0,004 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

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

8 апреля при северо-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с содер-
жание аммиака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2  
мг/м3, толуола – 0,006 мг/м3 при норме 0,600 
мг/м3.

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

в с. Большое Афанасово
4 апреля при южном направлении 

ветра со скоростью 4,0 м/с содержание 
предельных углеводородов – 0,9 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3.

Содержание стирола, сероводорода,  
хлорметана,  бензола, этилбензола, толуола 
было ниже чувствительности методики.

в д. Алань
5 апреля при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 0,1 м/с со-
держание аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3, толуола – 0,004 мг/м3 при норме 
0,600 мг/м3.

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

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,19 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 6 апреля (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 3,8 м/с),  
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 4 апреля;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 7 апреля (за 07:00, при севе-
ро-западном направлении ветра со скоро-
стью 2,2 м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики 8 апреля;

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило – 2,2 мг/м3 
при норме не более 50,0 мг/м3 7 апреля (за 
07:00, при северно-западном направлении 
ветра со скоростью 2,2 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 8 апреля;

содержание бензола максимально 
составило 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 
7 апреля (за 07:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 7 апреля;

содержание толуола максимально 
составило 0,009 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
7 апреля (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 2,2 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 8 апреля;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, стирола, этилбензола, формаль-
дегида, серы диоксида, фенола, ацеталь-
дегида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  дициклопентадиена бы-
ло ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасываемом 
в реку Каму по сравнению с прошлой неде-
лей содержание железа, хлоридов, нитри-
тов уменьшилось, содержание сульфатов, 
меди увеличилось, содержание цинка оста-
лось на уровне прошлой недели. Содержа-
ние ванадия, титана, ацетофенона, метано-
ла, фенола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 4 по 11 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В Госдуме появился зако-
нопроект неоднократного 

повышения акциза на табач-
ные изделия. Если он будет 

утвержден, а в этом вряд ли 
стоит сомневаться, скоро 

курильщики будут платить 
за пачку сигарет намного 

больше. Впрочем, повышение 
стоимости табачных изделий 

– не наша придумка.

Всемирная организация 
здравоохранения предложи-
ла к 2018 году повысить ми-
нимальный акциз до шести 
тысяч рублей на тысячу сига-
рет, а доля акциза в средней 
розничной цене должна при-
близиться к 70 процентам. 
То есть может вырасти почти 
втрое, и средняя стоимость 

пачки сигарет с нынешних 95 
рублей повысится почти до 
180 рублей.

Увеличение цены будет 
происходить постепенно. Сей-
час минимальный акциз на та-
бак составляет 2,2 тысячи ру-
блей за тысячу сигарет, в 2017 
году его предлагается поднять 
до 3,63 тысячи рублей, в 2018 
году – до шести тысяч.

Все это официально де-
лается по двум причинам 
– снижение смертности гра-
ждан страны и значительное 
пополнение бюджета.

При этом уже сейчас си-
гареты – наиболее быстро 
дорожающий товар в России. 
По данным Росстата, с марта 
2015-го по март 2016-го они 
подорожали на 25 процентов.

Впервые в мире андроид 
будет учиться вместе с деть-
ми. В школе по этому слу-
чаю устроили вступительную 
церемонию, на которой уче-
ников призвали максималь-
но использовать уникальные 
шансы общения с роботом, 
поскольку это им пригодится 
в будущей жизни.

Сам Pepper заявил, что 
«никогда не думал, что будет 
принят в человеческую шко-
лу», и пообещал заниматься 
изо всех сил. Робот умеет го-
ворить не только по-японски, 
но и по-английски, поэтому 
его предполагается в основ-
ном использовать на занятиях 
по иностранному языку.

Pepper, согласно заявлен-
ной его создателями концеп-
ции, умеет распознавать эмо-
ции, анализируя тембр голоса 
и выражение лица обращаю-
щегося к нему человека.

Робот предназначен для 
совместной жизни с людьми. 
Он понимает чувства челове-
ка, выражает приязнь и со-

чувствие, дает советы своим 
хозяевам и болтает с ними. 
Стоимость одной машины 
составляет 1,8 тысячи долла-
ров США. Впервые его пока-
зали публике летом 2014-го, в 
продажу в Японии он посту-
пил спустя год. 

Высота робота – 120 см, 
вес – 28 кг.

Говорящий робот-гуманоид Pepper 
в среду, 13 апреля, был официально 

принят в среднюю школу в японском 
городе Васэда в префектуре Фукусима.

В японскую школу приняли робота

В Приморье погранич-
ники то и дело задержи-

вают китайцев, незаконно 
пересекающих государст-

венную границу с Росси-
ей. Но в основном это не 

шпионы, а браконьеры. 
Задержанными оказывают-

ся бедные китайские кре-
стьяне, которые в поисках 

съестных и «медицинских» 
припасов уже «обобрали» 

приграничные леса на 
своей территории и теперь 

приходят к нам. 

Позавчера пограничники 
задержали очередного нару-
шителя. Недалеко от грани-
цы мужчина, одетый в ре-
зиновый рыбацкий костюм, 
вылавливал в ручье наших 
отечественных лягушек без 
всякого на то разрешения. 

Государственную границу 
он, конечно, перешел неза-
конно. У китайца изъяли 10 
выловленных земноводных. 

Крестьяне в Китае жи-
вут очень бедно, а лягушки 
в этой стране ценятся не 
только у любителей вкусно 
поесть, но и в народной ме-
дицине. Вот и рискуют. Из-
за такого браконьерства в 
Приморье еще лет 20 назад 
почти исчезли древесные 
лягушки. Теперь и другие 
земноводные оказались под 
угрозой.

Но не только зеленые 
квакушки интересуют нару-
шителей границы. В мае они 
приходят в наши примор-
ские леса за папоротником, 
а в июле и августе рискуют, 
переходя границу, чтобы со-
бирать корни женьшеня.

Браконьерство 
по-китайски

Актриса Дженнифер 
Лопес скорректировала 
стоимость своего кали-
форнийского имения в 

Хидден-Хилс, США, с 17 до 
12,5 миллиона долларов. 

Она безуспешно пытается 
продать виллу площадью  

5,2 тысячи квадратных ме-
тров с 2015 года.

В доме девять спален, 13 
ванных комнат, восемь ками-
нов. В имении также есть зо-
на развлечений, соединенная 
с главным зданием крытым 
переходом. В этом блоке раз-
местились игровая комната, 
20-местный кинотеатр, спор-

тзал, студия танца, прачеч-
ная, мини-кухня, раздевалка, 
студия звукозаписи, салон 
красоты, гостевой люкс. Из 
особняка открывается вид на 
горы и Лос-Анджелес.

Дженнифер решила рас-
статься с виллой в Хидден-
Хилс после развода с певцом 
Марком Энтони, за которого 
вышла замуж в 2004 году. Не-
движимость в Хидден-Хилс 
Дженнифер и Марк купили 
в 2010 году за 8,7 миллиона 
долларов. 

Хидден-Хиллс – престиж-
ный пригород Лос-Анджеле-
са, где живут многие голли-
вудские знаменитости. 

Курильщики затянут пояса

Красиво жить не запретишь
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10, 35 
м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, 
зал ‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А, 8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
660 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 280 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 7/10, 
(+склад) с отличным ремонтом. 
СРОЧНО.  
Тел.: 8-917-919-31-67.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.

 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
6м б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9, 35 
м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5, 905 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5, 
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств. 
Тел.: 8-987-400-50-32.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17,  
40 м2, 6-м. б/з, 1400 т. р., окна 
пласт., натяж. потол. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 
27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
29,10 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки,  
790 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Студенческая 11А, 3/9, 
30 м2, 700 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76. 
 1-ком., Вокзальная, 38,  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 899 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 599 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3м/заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 2-ком., Гагарина, 4, 3/5, 44 м2, 2 
балкона. 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1, (58 компл.). 51 м2. 
Кирпич. дом. Сдача II кв. 2016 г. 
2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Лесная, 27, 3/9, в хоро-
шем состоянии, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-646-10-41, 42-70-82.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 м. 
балкон застеклен. 1 собственник. 
1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, 
уютная, теплая квартира. 1620 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
состояние хорошее, пластиковые 
окна, санузел в кафеле. Балкон 
застеклен и обшит. 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 68, 3/9,  
52,8 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел в кафеле. 
Супер квартира, заезжай и живи. 
Цена 2100 т. р. Возможен обмен  
на 4-ком. хорошего состояния  
с доплатой.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9,  
54 м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6 м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01,1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 2100 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
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 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6 м/заст., 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., 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, об-
шиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з 4450 т. р. Евро, встроен.
мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

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

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

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

 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 9-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. 
Верхние Шипки Заинского 
района. Земля 35 соток. До дома 
– асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.

 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллея, 7, с евро 
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 
45м2, б/б, возможен обмен на 1к + 
доплата, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1780 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3м/застеклен, 1780 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 
 3-ком., Вахитова, 4, 4/9, 67 м2. 
1900 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.

 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3 м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3 м бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2500 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 кв. м, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
2000 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая Аллея, 4, 3/5, 58 
м2, б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.

 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 58, 8/10, 65 м2, 
балкон 3м/заст., 2500 т. р. Хоро-
ший ремонт. Торг.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью засе-
лен. Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
3900 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1700 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Бызова, 1, 7/9, 79 м2, 

2600 т. р., или обмен на 2-х + 
доплата в этом же районе. 
Тел.: 8-917-935-67-64.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минь-
кино.  
Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 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.

8
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 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная). 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Борки, 2-этажный, 220 м2,  
отл. состояние, 18 сот., баня, 
беседка, гараж, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж,  
200 м2, сост. отличное, баня, га-
раж, 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. 
180 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Дом Шингальчи, сруб 4х6, зем-
ля 15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81, 8-917-237-06-09.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Помогу продать огород. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р.Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Кама. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.
 Дом в Мамадышском районе 
село Секинесь пятистенка, 2 жи-
лые комнаты 45 м2, свет, газ, вода, 
хоз.постройки, сад-огород, земля 
21 сот. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по рассписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из 
профнастила. Огород ухожен, все 
вскопано под посадку на следую-
щий сезон, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу на Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

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

 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Козу с хорошей родословной. 
Дает много молока. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Саратовская гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Дагестанский песчаник – пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.

 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 2-летний баран на мясо. 
Тел.: 8-917-287-49-06.
 Кресла (2 шт.) – 500 р., диваны 
(2 шт.) – 2000 р., кровати (2 шт.), 
холодильник – 1000 р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Газовое оборудование для 
автомобиля, б/у; распредвал на 
ВАЗ классику, новый; стартер для 
Москвича, б/у; защита картера 
для ДЭУ-Нексия, новая; защита 
картера для ВАЗ-2109, б/у; палец 
шаровой передней подвески 
на ВАЗ классику, 2 шт, новые; 
тормозные накладки передние на 
ВАЗ-2109, 4 шт, новые; пружина 
задней подвески на ДЭУ-Нексия, 
б/у. Все дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Подушки пуховые 65х65, 70х70; 
детское одеяло жаккардовое но-
вое; 2 муж. костюма новых разм. 
46, 48; дубленка женская разм. 48 
– новая; стиральная машина б/у 
полуавтомат. 
Тел.: 43-69-08, 8-917-396-27-79.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, вытяжку, новые 
женские зимние сапоги 38-39 
раз., женскую дубленку 46 раз., 
женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-вен-
тилятор, клавиатура с мышью 
новая, раковина, б/у, хрустальная 
люстра, картины маслом на стены, 
форточный вентилятор новый, 
пуховое одеяло 2-спальное новое, 
2 рулона обивочной ткани.  
Тел.: 43-12-35.
 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и на 
натуральных кормах (с. Горшко-
во). Цена: гусь – 400 руб./кг, индюк 
– 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру. 
Тел.: 8-919-639-94-58.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тоrnео Еvег Рrооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый, раз. 
56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную. 
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Незавершенное строительство 
под АЗС на Федеральной дороге 
«Казань-Оренбург» на 158-ом км. 
вблизи села Азеево в Новошеш-
минском районе, имеется вся 
согласованная документация. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Помещение под магазин в РЦ 
Новошешминск, площадью 80 м2 
земля и здание в собственности. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, 
недорого, а так же заднее сиденье 
– велюровое, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-987-476-91-18.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Переносной телевизор чер-
но-белый «Ореол» б/у, самовар 
электрический 7 л. б/у, сотовый 
телефон «Siemens» б/у, фотоаппа-
рат «Вилия-Авто» б/у, фотовспыш-
ка «Электроника», фотофонарь, 
фотоглянцеватель, видеомагнито-
фон ВМ27 б/у. 
Тел.: 8-960-083-00-21, 41-29-11.
 Породистые козы в деревне 
Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ АВТО

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

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.

 «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.
 ВАЗ-21213, 2000г., пробег 
155000км, в хорошем состоянии, 
один хозяин, авто в авариях не 
участвовала. 
Тел.: 8-987-205-64-11.
 «Fiat Doblo», 2011г. в отлич-
ном состоянии пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком., улучшенной планиров-
ки в престижном доме за наличку 
от хозяина. Деньги сразу. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом или зем. участок. Свет, газ, 
вода – желательно. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3*6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Куплю квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Куплю дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командировочным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру с мебелью и техни-
кой на Шинников, 44. Посредни-
кам не беспокоить. 
Тел.: 8-987-183-21-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 7-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 Семья 2-ком., кв., в любом 
районе до 12 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Семейная пара.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным дорого.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
Сниму помещение под офис.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение под торго-
вую деятельность.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Сниму помещение для произ-
водства.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
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Коллектив цеха № 2406 завода ОЭ поздравляет семью  
ШУМКОВЫХ с рождением сына.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет  
ГАББАСОВА Фидаиля Камилевича с рождением дочери.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 ГАФИЯТУЛЛИНА
Жавита Идиятовича,

 ЗАХАРОВА
Геннадия Васильевича,

 МУЩИНИНУ
Евдокию Андреевну,

 НУРЕЕВА
Марселя Яватовича,

 ТАЗЕТДИНОВА
Рамзиса Салахутдиновича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ХАФАЕВА 
Мирзанура Хамаевича,

 ЛОГИНОВА 
Николая Николаевича,

 ШИГАБУТДИНОВА 
Мисхата Нуриевича.
ООО «Трест ТСНХРС».

 МИНДУБАЕВУ  
Раушанию Абдрахмановну.
Родные и близкие.

 КОЛАЧЕВУ 
Веру Васильевну,

 ЛЕДНЁВУ 
Нину Михайловну.
Коллектив цеха № 1401 и 
сектор АСУТП.

 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., 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.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, состояние хорошее, полная 
обстановка. Оплата 3900 руб/мес. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 66а, 2/5, состо-
яние отличное, полностью уком-
плектована, все есть. Порядочной 
семье с ребенком на длительный 
срок! Рассматриваем аренду 
командированным. Оплата по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Сююмбике, 32, 4/9, 35 м2, 
состояние хорошее, полностью 
упакована. На продолжительный 
срок. Цена 7000 руб/мес.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБМЕН

 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 
65 м2, ремонт, на две 1-ком. кв. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 9-987-263-62-91.
 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Нижнекамск-Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. 
квартиры хорош. состояния. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9,  
80 м2, хорошее состояние, отлич-
ная планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 1-ком., в Кам. Полянах, 1/19А, 
37 м2, на Нижнекамск  
1-к+ доплату. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-х комнат-
ную квартиру в г.Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех  
дегидри-рования изобутана  
№ 1825: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок, 
Тел.: 37-41-07.
 В цех № 1425 завода ДБ и УВС: 
– тракторист, 
– буфетчик. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.
 В УВК и ОСВ на постоянную 
работу требуется водитель авто-
мобиля. 
Тел.: 37-72-41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

 НАСИБУЛЛИНА  
Ирека Магсумовича.
Коллектив цеха № 2401.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович
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 ШАРИФУЛЛИНУ 
Ольгу Николаевну.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ТАРАСОВА 
Николая Васильевича.
Коллектив цеха № 2502.

 БРОВКО 
Вадима Анатольевича.  
Коллектив УГЭ.

 ГАТИАТУЛЛИНА
Азата  Рашитовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ВАСИЛЬЕВУ 
Ирину Юрьевну.
Коллектив ООО  «ЧОП-НКНХ» 
СОАС.

 МОЖАРОВА 
Юрия Васильевича.
Коллектив цеха № 2819.

 ЧАДЕЙКИНУ 
Галину Николаевну.
Коллектив лаборатории  
№ 2536.

 ХУЗИЕВУ 
Айгуль Минсалиховну,

 ШАРАПОВА 
Рината Шаукатовича,

 МУРТАЗИНА 
Рената Альфретовича.
Коллектив цеха № 1308.

 АБРОСИМОВА 
Валерия Юрьевича,

 БАКАЕВА 
Аркадия Борисовича,

 ЯКУПОВА 
Шамиля Насиховича,

 ТАНСАРИНА 
Генадия Акбердича,

 НУРЕТДИНОВА 
Марата Хусаиновича,

 ГАЙСИНА  
Фирдависа Димухаметовича.
Коллектив цеха № 1510.

 АВХАДЕЕВА
Закира Фаутовича,

 ГАВРИЛОВА
Альберта Максимовича.
Коллектив цеха № 2403.

 МИННЕХАНОВА 
Эдуарта Салимзяновича.
Коллектив цеха № 1517.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Ганиеву Сайда-
шу Султановичу по поводу кончины

отца
Скорбим вместе с Вами. 

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование семье и близ-
ким по поводу безвременной кончины бывшего работника

АРХИПОВА Павла Алексеевича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Карпову Геор-
гию Якимовичу по поводу кончины

брата
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4801 выражает  соболезнование Каю-
повой Ларисе Ремазановне в связи со смертью 

матери

Коллектив цеха № 2504 завода СПС выражает соболез-
нование Хайбрахмановой Файрузе Нагировне в связи со 
смертью 

матери

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Группа сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
проходивших обучение основам компьютерной  
грамотности «Интернет – долголетие» с 21.03 по 5.04, 
сердечно благодарит всех, кто причастен к организации  
занятий. Особую благодарность слушатели курсов выража-
ют преподавателю, инженеру по ТСО УЦ  
СБИТНЕВУ Виталию Александровичу – за умение  
грамотно донести и терпеливо объяснить – и желают  
ему счастья, здоровья, долголетия и успехов в работе.

КОНЦЕРТ

 19 апреля в ДНТ состоится 
отчетный концерт народного 
хора ветеранов «Надежда» ПАО 
«НКНХ». 
Начало в 18.00. Вход свободный.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь,  
– токарь-карусельщик,  
– токарь-расточник,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-ремонтник,  
– модельщик (по деревянным 
моделям).  
Тел.: 37-96-27.
 В технологический цех 
требуется механик цеха с опытом 
работы. Резюме направлять на 
электронную почту  
NKNK-7@yandex.ru

УСЛУГИ

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

ОТДАМ

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

ФИНАНСЫ

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

Дорогого мужа, отца, бабая  
ЮНУСОВА Анвара Ибрагимовича  
поздравляем с 75-летним юбилеем!  
Родной наш папа, любимый, незаменимый и славный  
дедушка! От всей души, с большим волнением желаем  
радости, покоя, крепкого здоровья. 
А в жизни самого простого – прожить  
подольше на Земле.

Жена, дети, внуки

Коллектив сектора АСУТП цеха № 1401 завода ДБ и УВС  
поздравляет САБИРОВА Ленара Абузаровича  
с рождением дочери.
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18 апреля

Понедельник

19 апреля

Вторник

20 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Маргарита Назарова" 

(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+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.45 "Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга". 
"Иные. Особое измерение" 
(12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).

03.20 "Убийство в Каннах. Савва 
Морозов" (12+).

04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

Франкенштейнов" (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 "Смертельное оружие" 

(16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

опасности" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Дежа вю" (12+).
01.50 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "В родном городе" (0+).
12.20 Линия жизни. Алексей 

Леонов (0+).
13.25 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Брак по-итальянски" 

(12+).
16.50 Важные вещи. "Бюст 

Победоносцева" (0+).
17.05 Д/ф "Нина Гуляева. Театр - 

это артисты" (0+).
17.45 О.Бородина, В.Гергиев, 

Симфонический оркестр и 
хор Мариинского театра (0+).

18.30 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай" (0+).

18.45 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

21.30 "Тем временем" (0+).
22.15 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант" (0+).

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 Ильдаром 

Игумновым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 Х/ф "Любите жизнь!" (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Петровка, 38" (16+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Саша-Сашенька" (12+).
09.35 Х/ф "Дети понедельника" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Три дороги" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Пороки и их 

поклонники" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Удар ниже барреля". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Сушки, 
пряники, печенье" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия" (12+).
04.05 Х/ф "Судьба Марины" (12+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Достоевский" (0+).
00.45 "Наблюдатель" (0+).
01.40 О.Бородина, В.Гергиев, 

Симфонический оркестр и 
хор Мариинского театра (0+).

02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Религия и жизнь" (6+).
10.55 Концерт "Я иду к Тукаю…" 

(0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).
14.55 Т/ф "Тукай" (12+).
16.05 "Твои новости" (12+).
16.25 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.40 "Мы - внуки Тукая" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" 

(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 "Маргарита Назарова" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Секретные материалы: 

ключи от долголетия". 
"Приключение тела. 
Испытание глубиной" (12+).

03.10 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (16+).

04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Тайна звездного рока" 

(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 "Зона смертельной 

опасности" (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 "Самолёт президента" 

(16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Сфера" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

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

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

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 "Эрмитаж" (0+).
14.00 Т/с "Достоевский" (0+).
15.00 Новости культуры  

(0+).
15.10 Русский стиль. "Купечество" 

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

в пространстве и времени" 
(0+).

16.25 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

17.05 Острова. Иван Иванов-Вано 
(0+).

17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари  
(0+).

18.25 Д/ф "Тель-Авив. Белый 
город" (0+).

18.45 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого"  
(0+).

21.35 "Игра в бисер" (0+).
22.15 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Достоевский" (0+).

00.45 "Наблюдатель" (0+).
01.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

к исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 Т/ф "Тукай" (12+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.40 "Мы - внуки Тукая" (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 Андреем 

Мардашовым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Оныта алмыйм…". Ретро-

концерт (0+).
04.05 Концерт памяти Габдуллы 

Рахимкулова (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." (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
02.45 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Люди на мосту" (12+).
10.35 Д/ф "Табакова много не 

бывает!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Сушки, 

пряники, печенье" (16+).
15.40 Х/ф "Три дороги" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Пороки и их 

поклонники" (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. Марина Голуб" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
02.01 Х/ф "Взрослая дочь, или 

Тест на..." (16+).
03.30 Д/ф "Волосы. Запутанная 

история" (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 "Маргарита Назарова" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Бандеровцы." (16+).
03.00 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (16+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

07.00 "Документальный проект" 
(16+).

08.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(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 "Самолёт президента" 

(16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Три дня на убийство" 

(12+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Солдат Джейн" (16+).
01.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

12.35 Д/ф "Высота. Георгий Штиль" 
(0+).

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.00 Т/с "Достоевский" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Высший 

свет" (0+).
15.40 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

16.25 Искусственный отбор (0+).
17.05 Больше, чем любовь. 

Константин Станиславский и 
Мария Лилина (0+).

17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье (0+).

18.35 Д/ф "Петр Первый" (0+).
18.45 "Звезда бессмыслицы. 

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

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

Италию" (0+).
21.35 "Новая общность - советский 

народ" (0+).
22.15 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Достоевский" (0+).
00.45 "Наблюдатель" (0+).

01.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари (0+).

02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал" (0+).

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

рождения Габдуллы Тукая. 
"Аура любви" (6+).

14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 Т/ф "Тукай" (12+).
16.05 "Твоя профессия" (6+).
16.25 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.40 "Мы - внуки Тукая" (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 

Александрой Елагиной" 
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жуков" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.50 Х/ф "Судьба Марины" (12+).
08.30 Х/ф "Сразу после 

сотворения мира" (16+).
12.00 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Марина Голуб" 

(16+).
15.40 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Большое зло и мелкие 

пакости" (12+).
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. 

Безумная роль" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.40 Х/ф "Саша-Сашенька" (12+).
03.50 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" 

(12+).
05.10 Д/ф "Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз" (12+).
05.15 Профилактика. Вещание 

для Москвы и Московской 
области осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям.

05.16 Х/ф "Потерпевшие претензий 
не имеют" (12+).



14 апреля 2016, №16 (2577)www.medianknh.ru 12 ТЕЛЕПРОГРАММА

24 апреля

Воскресенье

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

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.40 "Крым. Камни и пепел" (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.35 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в 

вечность" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 Россия, любовь моя!. "Сойоты 

- аборигены Саян" (0+).
14.00 Т/с "Достоевский" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Дворянство" 

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

пространстве и времени" (0+).
16.20 Абсолютный слух (0+).
17.00 Д/ф "Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки" (0+).
17.45 А.Володин, Ч.Хаматова, 

Е.Миронов, В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+).

18.35 Д/ф "Рафаэль" (0+).
18.45 "Звезда бессмыслицы. 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

21.30 Культурная революция (0+).
22.15 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).

09.00 Д/п "Загадки летающих 
тарелок" (16+).

10.00 Д/п "Армагеддон" (16+).
11.00 Д/п "Тайны пропавших 

самолетов" (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 "Три дня на убийство" 

(12+).
16.05 "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 "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Девушка из воды" (16+).
01.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

22 апреля

Пятница

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

Грустная маленькая девочка" 
(16+).

02.25 Х/ф "Дневник слабака" (12+).
04.10 "Модный приговор" (12+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Испытание верностью" 

(16+).
02.55 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника" 
(12+).

03.55 "Комната смеха" (0+).
04.35 Х/ф "Не сошлись характерами" 

(12+).

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 "Пикник на обочине" (16+).
10.00 Д/п "Гибель богов" (16+).
11.00 Д/п "Сила древнего 

предсказания" (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 "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Золото. Обман высшей 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
21.50 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
00.30 Т/с "Готэм" (16+).
03.00 "Секретные территории" (16+).
04.00 Х/ф "Уцелевший" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Граница" (0+).
11.55 Д/ф "Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов" (0+).
12.35 "Нефронтовые заметки." (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 Письма из провинции. Город 

Бологое (0+).
14.00 Т/с "Достоевский" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Чиновники" 

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

пространстве и времени" (0+).
16.15 "Билет в Большой" (0+).
17.00 Х/ф "Ждите писем" (0+).
18.30 Иегуди Менухин. Исторические 

концерты (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
21.25 Д/ф Игуди Менухин. "Скрипач 

столетия" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Сарабанда" (16+).
01.55 "Тамплиеры в Советской 

России" (0+).
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало 

прошлого" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Жуков" (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 "Каравай" (6+).
14.55 Т/ф "Тукай" (12+).
16.20 "Зебра полосатая" (0+).
16.30 "Мы танцуем и поем" (0+).
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 "Курьер" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (12+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (16+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Т/ф "Будем вместе в новом 

году!" (12+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Невский" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).

01.30 Д/ф "Ленин. Красный 
император" (12+).

03.20 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+).

10.55 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Продать 

звезду" (16+).
15.40 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Александр Збруев. 

Небольшая перемена" (12+).
01.10 Х/ф "Каменская. Смерть ради 

смерти" (16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
04.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 

(12+).

23 апреля

Суббота

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

(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Д/ф "Леонид Дербенев. "Этот 

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

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

18.50 "Без страховки" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Д/ф "Прокофьев наш" (0+).
01.00 Х/ф "127 часов" (16+).
02.45 Х/ф "Сайрус" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных".
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Максим Аверин" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Её сердце" (16+).
13.00 Х/ф "Куклы" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Куклы" (12+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Слёзы на подушке" (12+).

01.00 Х/ф "Отпуск летом" (12+).
03.05 Т/с "Марш Турецкого 2" (12+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Уцелевший" (16+).
06.20 Х/ф "Сегодня ты умрёшь" 

(16+).
08.10 Х/ф "Я - легенда" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Риддик" (16+).
21.15 Х/ф "Робокоп" (12+).
23.25 Х/ф "Начало" (12+).
02.10 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
04.50 Х/ф "Фобос" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 "Классика жанра " (0+).
10.20 Х/ф "Александр Невский" (6+).
12.05 "Гении. С.Прокофьев" (0+).
13.00 Прокофьеву посвящается 

- марафон к 125-летию 
композитора (0+).

15.00 Х/ф "Обыкновенный человек" 
(12+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 "Сергей и Лина Прокофьевы" 

(0+).
19.05 Х/ф "Иван Грозный " (0+).
22.05 Линия жизни. Галина Волчек 

(0+).
22.55 Спектакль "Три товарища" (0+).
01.55 Д/ф "Город на морском дне" 

(0+).
02.50 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Курьер" (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 Концерт "Я иду к Тукаю…" (0+).
11.35 "Поэтическая родина Тукая" 

(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 на стихи  

Г. Тукая (6+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. (12+).
22.00 Х/ф "Однажды в Голливуде" 

(16+).
00.00 Х/ф "Мы - легенды" (16+).
01.35 Т/ф "Хочется верить..." (12+).

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+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Высоцкая Life" (12+).
14.00 "Зеркало для героя"  

(12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.00 Т/с "Ржавчина" (16+).
01.55 Д/ф "Ленин. Красный 

император" (12+).

02.55 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "АБВГДейка" (0+).
06.15 Х/ф "Лекарство против страха" 

(6+).
08.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 

(0+).
10.05 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" (12+).
12.20 Х/ф "Парижские тайны" (6+).
14.30 События (16+).
14.55 Тайны нашего кино. (12+).
15.30 Х/ф "На перепутье" (16+).
17.20 Х/ф "Любовь вне конкурса" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "Удар ниже барреля". 

Специальный репортаж (16+).
03.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.35 Д/ф "Годунов и Барышников. 

Победителей не судят" (12+).
05.20 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Расплата" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 М/с "Смешарики." (0+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Д/ф "Открытие Китая" (0+).
12.50 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
15.35 Т/с "Обнимая небо" (16+).
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.50 Д/ф "Рост в полный рост" 

(12+).

00.50 Х/ф "Безумное свидание" 
(16+).

02.30 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 
(16+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Тайна записной книжки" 

(12+).
07.00 Мульт утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Любовь не делится на 

два" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Любовь не делится на 

два" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". 

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

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

03.25 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Фобос" (16+).
06.15 Х/ф "Риддик" (16+).
08.20 Т/с "Пятницкий" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+).
10.35 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев" 

(0+).
12.10 Легенды мирового кино. (0+).
12.40 Россия, любовь моя!. "На 

Таймыр к долганам!" (0+).
13.05 Гении и злодеи. Николай 

Рерих (0+).
13.35 Д/ф "Город на морском дне" 

(0+).
14.25 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия" (0+).
16.30 Х/ф "Свадьба" (0+).

17.30 "Пешком...". Москва 
композиторская (0+).

18.00 "Ближний круг Алексея 
Бородина" (0+).

18.50 "Покаяние" атамана Анненкова 
(0+).

19.35 Юрию Визбору посвящается... 
(0+).

20.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+).

23.05 Прокофьеву посвящается 
- марафон к 125-летию 
композитора (0+).

01.05 Больше, чем любовь. (0+).
01.45 "Банкет". Мультфильм для 

взрослых (16+).
01.55 "Покаяние" (0+).
02.40 Д/ф "Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Скрытая угроза" (16+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Х/ф "Мы уходим, вы 

остаётесь..." (12+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).

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

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие - Йолдызлык-2016" 

(6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Х. Насретдина" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая. "Поэтическая 
родина Тукая" (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 "Мое большое греческое 

лето" (16+).

01.35 Документальный фильм (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Л. Лерон. (12+).

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

В.Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть!" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Атомные люди-2" (16+).
17.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 "Поздняков" (16+).
20.00 Х/ф "Жажда" (16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

23.50 Т/с "Достоевский" (0+).
00.45 "Наблюдатель" (0+).
01.45 Pro memoria. Хокку (0+).
01.55 А.Володин, Ч.Хаматова, 

Е.Миронов, В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+).

02.50 Д/ф "Рафаэль" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории"  

(6+).
12.00 Т/с "Жуков" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 Т/ф "Тукай" (12+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.40 "Мы - внуки Тукая" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Жуков" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные мелодии" 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Лекарство против страха" 

(6+).
10.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Безумная роль" (12+).
15.40 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Большое зло и мелкие 

пакости" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Несчастные 

красавицы" (16+).
23.05 "Советские мафии. Продать 

звезду" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.10 Х/ф "Потерпевшие претензий 

не имеют" (12+).
03.40 Х/ф "Люди на мосту" (12+).
05.20 Д/ф "Табакова много не 

бывает!" (12+).

23.55 Я худею (16+).
00.55 Т/с "Ржавчина" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Меня это не касается" 

(12+).
10.00 Д/ф "Александр Збруев" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Женатый холостяк" (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 "Московская неделя" (0+).
15.00 Х/ф "Каменская" (16+).
17.00 Х/ф "Счастье по рецепту" 

(12+).
20.40 Х/ф "Близкие люди" (12+).
00.40 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+).

03.10 Д/ф "Григорий Бедоносец" 
(12+).

04.05 Д/ф "Живешь только дважды" 
(12+).

21 апреля

Четверг
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На вопросы наших читателей 
отвечает начальник  

лаборатории социологи ческих,  
психологи ческих исследований  

и анализа ПАО «НКНХ»,  
кандидат социологических наук 

Ирина НОТФУЛЛИНА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА ГАЗЕТА  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РАДИО

Папилломавирусная инфекция человека включает  
в себя группу вирусов, насчитывающих около 100 различных 

видов. Это заболевание вызывает так называемый вирус 
папилломы человека. Оно имеет еще такие названия как ВПЧ, 

папилломатоз, вирусная бородавка или кондиломатоз.

Вирус папилломы  
человека

ООО «Азбука Здоровья-НК»

ПРОФИЛАКТИКА

На сегодняшний день эта 
инфекция становится все бо-
лее распространена, так как 
передается не только при по-
ловых связях, но и при быто-
вом контакте поврежденных 
слизистых оболочек заболев-
шего и здорового человека. 
Чаще всего она поражает ге-
нитальный тракт.

Врачи разделяют данный 
процесс заболеванием ВПЧ 
на три стадии. Последняя ста-
дия – это уже начинающийся 
рак шейки матки. 

У женщин довольно часто 
отсутствуют симптомы этого 

заболевания. Такая ситуация 
может сохраняться до самых 
последних стадий. К тому же 
переход заболевания из пред-
ракового состояния непо-
средственно в рак происходит 
под воздействием эстрогена, 
чисто женского полового гор-
мона. Вот почему вирус па-
пилломы человека вызывает 
раковые образования преиму-
щественно у женщин. 

Инфицированные ВПЧ 
должны регулярно проходить 
осмотры и сдавать анализы 
на наличие атипичных клеток  
в организме.

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ
КЛЕТКИ

БОРОДАВКА

ВИРУС
ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА

Попадая  
в организм, 
папиллома- 
вирус поража-
ет эпителий, 
активизируя его 
перерождение  
в цилиндри- 
ческую форму.

Я недавно стала ходить на фитнес. На днях кручу педали 

на тренажере, вдруг подходит тренер и говорит, что я впу-

стую трачу время, что я должна весить 50 кг. Если не сяду 

прямо сейчас на жесткую диету и не куплю персональные 

тренировки – у меня ничего не получится. Как вернуть моти-

вацию? Больше не хочется возвращаться в спортзал.
Рамзия.

– Что ж, Рамзия, «впу-
стую крутить» педали точ-
но не стоит. Только что это 
– совет профессионала или 
коммерческое предложение? 
Ясно, что с таким советчиком 
общаться не хочется. Однако 
рациональное зерно в выска-
зывании есть: под присмо-
тром личного тренера эффект 

от занятий точно будет боль-
ше. В любом случае, вы долж-
ны ориентироваться на собст-
венные потребности: решили 
заниматься – занимайтесь! 
Долой сомнения и отговорки 
относительно невежливых и 
навязчивых комментаторов. 
Не позволяйте первому же 
препятствию «отвадить» вас 

от занятий спортом. Не хо-
тите идти в этот зал, идите 
в другой или выберите себе 
другого тренера. И никому вы 
ничего, кроме себя, не долж-
ны. Никто не может вас за-
ставить добиваться цели в 50 
килограммов. Может, для вас 
фитнес – способ отвлечься, 
получить удовольствие, рас-

ширить круг общения. Самое 
главное – повысить удовлет-
воренность собой и своей 
жизнью. Так что долой сом-
нения – вы сделали уже пер-
вый шаг, начали заниматься, 
теперь вперед, к себе люби-
мой!

Чтобы поднять мотива-
цию, ответьте на вопрос, что 

вы больше всего хотите: быть 
здоровой, нравиться окру-
жающим, найти вторую по-
ловинку, похудеть, изменить 
имидж, добиться повышения 
по службе, восстановить фор-
му после беременности или 
что-то другое? Определив 
цель, преследуйте ее. Хоро-
ший метод мотивации – ви-
зуализация своих желаний, 
при условии, что будете регу-
лярно тренироваться. Пред-
ставьте себя в новом платье, 
купальнике, на каком-то ме-
роприятии. Хвалите себя за 
намерение заниматься спор-
том. Вознаграждайте себя за 
достижения, даже небольшие. 
Из маленьких побед склады-
вается отличное настроение, 
самооценка и, в итоге, дости-
жение намеченной цели.

Итоги сравнения 
Индекса массы тела 
почти у 20 миллионов 
человек из 186 стран 
в период с 1975  
по 2014 год. 
Как оказалось, число 
людей с ожирением  
в мире выросло  
с 105 миллионов 
в 1975 году до 641 
миллиона в 2014 году. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Определите цель и преследуйте ее
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НИЖНЕКАМСКУ – 50!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Людмила СВОЙКИНА ОФПС-1
Фото Павла Особливого

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

Но нижнекамцы – на-
род крепкий, могли вы-
жить в любых условиях. 
Тем более, что все было не 
настолько плохо… если не 
считать одно обстоятель-
ство – в начале января из 
магазинов исчезла водка, 
и по городу пошли слухи, 
что «поллитра» подорожает 
аж до 15 рублей! Директору 
горпищеторга С.Темникову 
пришлось официально этот 
слух развеивать. Все оказа-
лось проще – в последние 
дни декабря нижнекамцам, 
чтобы они могли «достой-
но» встретить Новый год, 
разрешили отоваривать вод-
ку по январским талонам, и 
спиртное элементарно за-
кончилось.

Чуть позже алкоголь вер-
нулся на прилавки, а плюс 
к этому в галантерейных 
магазинах появился страш-
но дефицитный импортный 
шампунь болгарского произ-
водства. Его завезли в город 

в огромном количестве – 600 
тысяч флаконов – и прода-
вали без талонов. 

Порадовало нижнекамцев 
в 1991 году и руководство 
«Нижнекамскнефтехима», 
которое приняло решение 
создать при подсобном хо-
зяйстве собственный мясо-
комбинат и начать производ-
ство колбасных изделий. В 
Югославии был закуплен тех-
нологический модуль ежед-
невной производительностью 
полторы тонны колбас, аж 
16 сортов. Быстро построи-
ли убойный цех, холодиль-
ник емкостью сто тонн мя-
са, смонтировали колбасный 
модуль – и небольшой мясо-
комбинат заработал. Дирек-
тор совхоза «Нефтехимик» 
Н.Гибадуллин через газе-
ту «Нефтехимик» сообщил 
тогда, что теперь они могут 
полностью перерабатывать 
мясо скота, выращенного не 
только у себя, но и в других 
хозяйствах района.

Начало 90-х годов для Нижнекамска было очень нелегким. 
Острейший дефицит не только товаров народного потребле-

ния, но и самых привычных продуктов привел к тому,  
что полки магазинов города опустели. 

Водка, шампунь, колбаса

Есть новая пожарная часть
2016 год войдет в историю 

страны как Год пожарной 
охраны МЧС России, а в исто-

рию Первого отряда феде-
ральной проти вопожарной 
службы – созданием новой 

пожарной части №93.

С 1 апреля ее сотрудники 
приступили к выполнению 
своих функциональных обя-
занностей по охране от пожа-
ров и аварий промышленных 
объектов АО «ТАНЕКО», 
цехов №27 и №28 и сливо-
наливной эстакады. Это вто-
рая пожарная часть, стоящая 
на страже производственных 
объектов данного акционер-
ного общества. Начальник 
Первого отряда Федеральной 
противопожарной службы 
Алексей Шаповалов уверен, 
что «пожарная часть № 93 – 
это образец современности и 
надежности по защите про-
мышленных объектов от по-
жаров и аварий».

Действительно, эта ПЧ 
– уникальное по техноло-

гическим разработкам соо-
ружение, соответствующее 
всем нормам международных 
стандартов, при строительст-
ве которого учтен такой фак-
тор, как защита от взрывов. 
На вооружении части супер-
современные пожарные ма-
шины, в количестве четырех 

единиц: две автоцистерны 
АЦ-5.40, аварийно-спаса-
тельный автомобиль АСА-20 
на базе «КАМАЗа» и единст-
венный в республике пожар-
ный пеноподъемник ППП-48 
на базе автомобиля «ИВЕ-
КО», уникальность которого 
заключается в способности 

тушить пожары на высоте до 
48 метров.

Ежедневно на боевое де-
журство заступает караул, 
состоящий из 11 обученных 
сотрудников, готовых к лик-
видации пожаров, аварий и 
чрезвычайных ситуаций на 
охраняемых объектах.
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ОТДЫХАЙ 15

ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД

АНЕКДОТЫ

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

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ 

ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 

8-960-068-81-85. ВА
ЛИ
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Валиахметов Ирек Вакилович

Адрес
Алтын
Балда
Близь
Бурда
Вагон
Война
Ворон
Выгон
Галка
Гетры
Глубь
Динго
Досье
Замес
Зенит
Калий
Капри
Клуша
Котёл
Литьё
Магма
Малыш
Марка
Мюсли

Мямля
Оазис
Отрез
Офорт
Помол
Посул
Пышка
Рачок
Резец
Рохля
Ружьё
Сдвиг
Скетч
Слива
Судно
Табор
Тавро
Тучка
Ущерб
Финик
Чибис
Ширма
Шлейф
Этика

– В Монголии есть такой обычай: ког-
да в семье рождается сын – отец сажа-
ет дерево. Если сын вырастает дураком 
– то это дерево срубают...
– Был я в той Монголии... Степь до 
горизонта... 

* * *
– Фима, шо вы посоветуете в качестве 
средства для похудания: зеленый чай 
или зеленый кофе?
– Фира, я вас умоляю! Съешьте зеле-
ную колбасу – за день минус три ки-
лограмма. 

* * *
Плохое настроение? Встань в ванну, 
надень на голову колготки. Концы 
колготок повяжи на веревку для белья. 
Медленно перемещайся в ванной. Ты 
– троллейбус! Если при этом надеть 
лыжи, ты – трамвай. А если надеть лы-
жи и налить в ванну воды, ты – реч-
ной трамвай, а если в ванну с водой 
уронить включенный фен, ты – элек-
тричка, а если выключить свет и надеть 
налобный фонарик, то ты – метро. А 
если добавить в воду керосина, то по-
лучится самолет, если при этом в воде 
останется фен – все, ты – ракета. 

* * *
В жены надо выбирать такую девушку, 
которая любит поесть. Она всегда при-
готовит себе покушать, ну и тебе что-то 
останется.

* * *
Кладбище. На кладбище – сторожка. В 
сторожке – сторож. На сторожке над-
пись – Живой Уголок!

* * *
– Папа, купи мне шоколадку!
– Ты уже взрослая для сладостей.
– Правда? Значит, мне можно пить, 
курить и приводить домой мальчиков?
– Тебе какую, горькую или молочную?

* * *
– Вот, купили дачу для отдыха. 
– Ну и как, отдыхаете? 
– Да, когда на дачу не ездим...

Почти неделю был  
в командировке  

в Караганде, и хоть 
бы один позвонил  

с вопросом:  
«Ты где?»

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ!
ООО «МК «Спасение» информирует о том, что в городе Нижне-

камске, в отдельном структурном подразделении по адресу: 
Школьный бульвар, дом №3 («Спасение-3») с 1 апреля 2016 г. 

начинает функционировать кабинет неотложной помощи. 
Ежедневно с 7.00 до 19.00, семь дней в неделю (включая выход-
ные и праздничные дни) в «Спасение-3» можно обратиться в 

случае острого заболевания: так называемых простудных 
заболеваний (повышение температуры тела, боль в горле), а 

также болей в спине, пояснице и т.д; можно получить направ-
ление на анализы для оформления санаторно-курортной 

карты, для направления на госпитализацию. 

Обращаем внимание, что кабинет неотложной помощи  
принимает нефтехимиков, только прикрепленных  

по полису ОМС к ООО «МК «Спасение».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Проводится выдача страховых 

медицинских полисов ДМС  
на 2016 год по адресу:  

Нижнекамск, ул. Бызова, 7Б,  
совет ветеранов ВОВ и труда «НКНХ».
Полисы выдаются ежедневно с понедель-

ника по пятницу с 8.00 до 12.00. При себе 
иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 18 ПО 24 АПРЕЛЯГОРОСКОП
Овен
Вам предстоит разобраться 
в личных проблемах и про-
вести массу времени, выяс-

няя, кто прав, а кто виноват. Мало кому 
удастся избежать ссор и трогательных 
примирений. Многие Овны прекрасно 
проведут время в компании друзей.

Телец 
Постарайтесь избегать лю-
бых стрессов: вашей нерв-
ной системе срочно нужен 

отдых. Очень хорошо, если у вас за-
планирован отпуск. Смена обстановки 
и отсутствие раздражающих факторов 
сделают свое дело. 

Близнецы 
Пора собрать всю волю в ку-
лак и навсегда отказаться от 
вредных привычек! Чтобы 

это прошло не так болезненно, найди-
те себе компаньона, с кем можно будет 
обсудить все тяготы и лишения, а также 
найдите новое интересное хобби.

Рак
Эта неделя порадует вас лег-
костью в общении с людьми. 
Отношения в семье и на ра-

боте наладятся, благодаря чему вас не 
будет покидать хорошее настроение. 
Выходные дни хорошо провести за го-
родом. 

Лев 
На работе будет важно не 
только хорошо выполнять 
свои обязанности, но и пра-

вильно выстраивать отношения с кол-
легами. К супругам в этот период отно-
ситесь трепетно и нежно: ему крайне 
необходима забота с вашей стороны.

Дева 
Для вас наступает период 
умиротворения, когда про-
блемы отходят на второй 

план и появляется время для отдыха. 
Побалуйте себя. Главное – не решайте 
сейчас финансовые вопросы, в против-
ном случае вас ждут убытки.

Весы 
Гора проблем и забот, нава-
лившихся на работе в послед-
нее время, не сможет пошат-

нуть ваше душевное равновесие. За 
новые дела беритесь без страха, и у вас 
все непременно получится. Не забывай-
те следить за поведением детей.

Скорпион
Осваивайте новые професси-
ональные рубежи, оттачивай-
те мастерство, развивайтесь. 

Сатурн сейчас в Скорпионе, поэтому 
ваш внутренний стержень формируется 
через познание тайн бытия, преодоле-
ние опасностей и страхов.

Стрелец 
Старайтесь сохранять трез-
вый взгляд на вещи. Практи-
чески из любой ситуации вы 

рано или поздно найдете выход. Если 
проявите хладнокровие, то сумеете 
обойтись без жертв и особых потерь. 
Больше прагматизма во время шопинга!

Козерог
Тяга к нестандартным поступ-
кам приведет вас в новую 
компанию. Возможно, сна-

чала будет немного сложно в ней ос-
воиться. Но через некоторое время вы 
поймете, что с этими людьми вам легко 
и приятно общаться.

Водолей
Важные дела наметьте на на-
чало недели, так как ближе к 
выходным могут возникнуть 

препятствия, которые будут тормозить 
вашу деятельность. Могут возникать 
разногласия с коллегами или членами 
семьи. Не спешите делать выводы.

Рыбы
Ссоры по пустякам могут 
привести к разладу с люби-
мым. Будьте тверды и поста-

райтесь восстановить справедливость. 
Окончательно мир в вашем доме вос-
становится уже к выходным. Это нужно 
отметить!

РЕКЛАМА

Ветер ЮЗ-4 м/с

пятница / 15 апреля

+14° +11°

Ветер С-3 м/с

воскресенье / 17 апреля

+11° +9°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота / 16 апреля

+19° +9°

Ветер СВ-1 м/с

понедельник / 18 апреля

+13° +5°

Ветер Ю-5 м/с

вторник / 19 апреля

+17° +9°

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

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

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

По данным на 12 апреля в налоговые ин-
спекции Татарстана в рамках деклараци-
онной кампании 2016 года подано около 
160 тысяч деклараций. Это говорит о том, 
что жители республики стали отчитывать-
ся о доходах более активно. На тот же са-
мый день год назад количество поданных 
деклараций было меньше – около 146 ты-
сяч. Декларационная кампания продлится 
до 30 апреля и к этому времени налоговая 
служба республики намерена получить 
более 300 тысяч отчетов о доходах.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
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