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Масштабная реконструкция на заводе ИМ

С Днем Победы!С Днем Победы!

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

Дорогие нефтехимики!  

Сердечно поздравляю вас с самым главным и дорогим для каж-
дого из нас праздником – Днем великой Победы. 

Кровью и потом, пролитыми на передовой, непосильным тру-
дом у станков и на колхозных полях, слезами жен и матерей была 
добыта Победа.  Война не обошла стороной ни один дом, в каждую 
семью приходили печальные известия.  Но всеобщее, огромное го-
ре не сломило наш народ!

Благодаря вашим, уважаемые ветераны, мужеству и стойкости, 
самопожертвованию и самозабвенной любви к Родине мы можем 
спокойно трудиться, мечтать о будущем, радоваться жизни и вос-
питывать наших детей.  Огромное вам за это спасибо! От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, счастья, активного долголетия и 
мирного неба над головой! 

Дорогие нефтехимики! Мы встречаем 9 Мая с радостью и вол-
нением, с глубоким осознанием произошедшей трагедии и с гор-
достью за наших отцов, дедов и прадедов. Память о тех, кто ценой 
своей жизни, своего здоровья совершил несоизмеримый ни с чем 
подвиг всегда будет жить в сердце каждого из нас. С Днем Победы!  
Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

  
Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А. Ш. Бикмурзин

Замена и ремонт оборудования, диагностика и чистка аппа-
ратов – это далеко не весь перечень работ, которые пред-

стоит провести сотрудникам завода изопрена-мономера во 
время начавшегося здесь капитального ремонта. Все должно 

быть выполнено в установленные сроки. А это ни много ни 
мало – две недели. Силами механической службы, работников 
подразделений, а также сторонних организаций на заводе ИМ 

приведут в норму более 1000 единиц оборудования:  
теплообменники, реакторы, колонны, печи. 

масштабную реконструкцию. 
Занимаются этим порядка 950 
человек. 

Самые трудоемкие опе-
рации связаны с ремонтом 
колонн. Как объясняют за-
водчане, это всегда работы на 
высоте, да и каждая установка 
имеет свои особенности. Ко-
лонны очень разные: колпач-
ковые, ситчатые или клапан-

ные. На ИМ функционируют 
все эти виды. Кстати, не везде 
внутренние устройства заме-
нят полностью. Новые «та-
релки» появятся на колоннах 
24а, 40а и 287. Остальные – 
вскроют и вычистят. 

Контролируют процесс 
монтажа специальные службы. 
Впрочем, весь ход ремонта на-
ходится под наблюдением спе-
циалистов. Большая ответст-
венность лежит, в том числе, на 
представителях отделов охраны 

труда и техники безопасности. 
Их задача – контролировать 
работу на объектах, следить за 
безопасностью рабочих. Запу-
стить завод планируют в на-
чале мая. К этому времени все 
должно быть готово.

– Проводятся работы по 
техническому диагностиро-
ванию, освидетельствованию 
оборудования, замене вну-
тренних устройств колонн, 
– конкретизирует задачи за-
меститель главного механика 
завода Гаяз Закиров. – Рабо-
ты ведутся в круглосуточном 
режиме. За время капремон-
та нам необходимо провести 
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Сафиуллина

16+

Старые аппараты отправились 
«на пенсию»
Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Завод дивинила и угле-
водородного сырья – одно 

из значимых подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Здесь выпускают фракции 
углеводородов, которые в 

последующем используются 
для производства изопрена, 

дивинила и различных  
видов каучуков.  

Для стабильного выпуска 
продукции на заводе ДБ и 
УВС особую важность пред-
ставляют центральные газоф-
ракционирующие установки 
(ЦГФУ). В рамках ежегод-
ного капитального ремонта 
на территории цеха №1417 
прошли плановые работы. 
Длились они по графику – 9 
дней: с момента останова и 
до момента пуска. Все обо-
рудование было заранее об-
следовано. Затем на ЦГФУ-1 
силами ремонтно-строитель-
ного управления произвели 
замену арматуры и трех ап-
паратов: кипятильника и двух 
теплообменников по охла-
ждению конденсата. От них 
в значимой степени зависит 
качество производимой про-
дукции. Именно поэтому так 
важно поддерживать все обо-
рудование в рабочем состоя-
нии. Старые теплообменники 
для использования уже не го-
дились: по результатам пред-
варительного обследования, 

не только до положенных 40 
градусов по Цельсию, но и 
ниже. Этот показатель пол-
ностью отвечает предъявляе-
мым требованиям. Благодаря 
обновлению также улучшит-
ся качество производимого 
продукта.

Сейчас все работы на тер-
ритории цеха завершены. Во 
время капитального ремон-
та службы надзора, механик 
и подрядные организации 
производили осмотры, об-
следования, гидроиспытания 

оборудования. По окончании 
работ обслуживающий и ре-
монтный персонал проверил 
его качество: провели опрес-
совку, осмотрели узлы, вклю-
чили аппараты в работу.

– Вся установка прош-
ла проверку, – отметил 
Ф.Мифтахов. – Где надо – 
устранили замечания по обо-
рудованию, трубопроводам. 
Сейчас работаем без нарека-
ний. То есть – производим 
продукцию требуемого каче-
ства в плановых объемах.

Завод по производству дивинила и углеводородного  
сырья (ДБ и УВС) производит фракции углеводородов, используемые в производствах 

других подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим», технические газы. В прошлом году 
в результате модернизации заводчане увеличили  потенциальные возможности ЦГФУ по 
переработке бутанового сырья. В этом году перед ними стоит большая задача: увеличить 

объемы переработки пентанового сырья и технически перевооружить объекты группы Т.

Потребность в этом но-
вовведении неоспорима. Де-
ло в том, что в масштабах 

Обучение по новой программе

Для ПАО «Нижнекамскнефтехим» повышение квалифика-
ции своих сотрудников – одна из важнейших задач. Этой 
работой занимается учебный центр компании. Недавно 

сотрудниками департамента информационных техноло-
гий (ДИТ) акционерного общества была создана новая 

автоматизированная программа планирования обучения 
рабочих. По словам ведущего специалиста ДИТ Дмитрия 

Морозовского, разработали ее по заявке учебного центра 
и службы производственного контроля за промышленной 

безопасностью – на базе системы SAP. 

заместителя директора учеб-
ного центра Елены Насы-
буллиной, помогает уходить 
от бумажных носителей.

Также система позволит 
работникам акционерного 
общества автоматически, че-
рез SAP подавать заявки на 
обучение. На экранах ком-
пьютеров картину видно це-
ликом: в «красных зонах» 
появляются фамилии людей, 
которых необходимо отпра-
вить в учебный центр. Ука-
заны даже курсы, которые 
требуются конкретным со-
трудникам.

Пользоваться новинкой 
обучили заместителей на-
чальников цехов, представи-
телей охраны труда и тех, кто 
ответственен за профессио-
нальную подготовку кадров. 
Нефтехимики от новой про-
граммы остались в восторге.

– Она практичная и ак-
туальная. Можно ежедневно 
просматривать, – сказал за-
меститель начальника цеха 
№2403 Сергей Морозовский. 
– Заявку можно сделать хоть 
сегодня. А потом проследить, 
как сформировалась группа, 
проконтролировать обучение 
рабочего. Очень удобно!

свой ресурс они выработа-
ли. Временами, признаются 
заводчане, их приходилось 
останавливать для ремонта – 
чтобы не испортить продукт. 
Кипятильник тоже порядком 
износился. Ведь прослужил 
он цеху – без малого 50 лет! 

После «большого ремон-
та» обо всех возможных про-
блемах можно забыть. Новые 
аппараты, по словам Фарида 
Мифтахова, заместителя на-
чальника цеха №1417, по-
зволяют охлаждать конденсат 

Новая программа позволя-
ет экономить время и зна-
чительно упрощает работу 
центра: теперь его сотруд-
ники могут оперативно ре-
агировать на запросы, каса-
ющиеся обучения. Благодаря 
нововведению учебному цен-
тру будет проще планировать 
весь процесс: формировать 
группы по обучению, их со-
став, рассчитывать количе-
ство нужных средств. Есть и 
еще одно преимущество. Вся 
документация компьютери-
зирована, и это, по словам 

акционерного общества от-
следить профессиональный 
уровень каждого работника 
не так то просто, и без ав-
томатизации здесь никуда. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ. Еще несколько лет назад в блогах путешественников можно было встретить фотографии нашего 
городского парка. Сопровождали их примерно такие комментарии: почему, дескать, нижнекамцы не приведут  

его в порядок? Парк, мол, заброшенный и неухоженный, просто настоящий лес посреди города.

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Действительно, 43 гектара насаждений протянулись  
от проспекта Вахитова до улицы Баки Урманче – в самом 

сердце Нижнекамска. Место красивое, но окруженное таин-
ственностью и загадочными слухами, вплоть до фантастиче-

ских, что никак не способствует популярности среди горо-
жан. А женщины и вовсе стараются обходить его стороной. 

Что будет  
в городском парке?

1 – многофункциональный центр
2 – большая детская площадка
3 – парковка
4 – семейное кафе

5 – смотровая башня
6 – амфитеатр
7 – центральная площадь
8 – торговые павильоны

9 – сухой фонтан (пешеходный)
10 – спортивная зона
11 – веревочный парк
12 – входная зона

Концепция развития центрального городского парка. Этап I

нуне своего юбилея Нижне-
камск получил 86,5 миллиона 
рублей из республиканского 
бюджета. В свою очередь, от 
группы компаний «ТАИФ» 
«пришли» дополнительные 
160 миллионов.

О грядущих изменениях 
нижнекамцам стало извест-
но еще в октябре прошло-
го года. Разрабатывать план 
благоустройства  начали и 
того раньше. Проект можно 
по праву назвать народным 
творчеством: его создавали 
при участии жителей города, 
студентов, нижнекамских, 
казанских и московских ар-
хитекторов. Строительство 
будет проходить в три этапа. 
В этом году реализуют пер-
вую очередь – реконструкции 
подвергнется 13 га террито-
рии парка. По словам главно-
го архитектора Нижнекамска 
Эмиля Сиразетдинова, уже 
это позволит обновленному 
парку выполнять все свои ос-
новные функции. 

А планы – по-настоящему 
грандиозные: в ближайшее 
время здесь появятся цент-
ральная площадь, семейный 
ресторан, детская и спортив-
ная площадки. Для любителей 
активного отдыха обустроят 
освещенные беговые и вело-
дорожки протяженностью 950 
метров. Зимой они послужат 
спортсменам лыжней. Только 
по поводу материала архитек-
торы еще не определились – 
но покрытие, по их словам, 
будет комбинированным. 
Также в парке построят мно-
гофункциональный прокат-
ный центр: горожане смогут 

заняться здесь почти любым 
видом спорта, вплоть до экс-
тремальных.

Появятся в парке и сце-
на с амфитеатром, и сухие 
фонтаны. Подземных чаш, 
откуда на поверхность по-
ступает вода, всего будет три: 
диаметром 14, 7 и 5 метров. 
И это не единственное «вод-
ное развлечение». Рядом с 
детской площадкой построят 
интересное, уникальное для 
Нижнекамска сооружение – 
спрей-парк. Он представляет 
собой интерактивные водные 
аттракционы, которые пора-
дуют не только ребятишек, 
но и взрослых. 

А еще: знаете известную 
татарстанскую поговорку – 
«В Париж через Мамадыш»? 
Теперь она наверняка утратит 
сатирическую остроту. Ведь 
нижнекамская телевизион-
ная башня станет почти что 
копией Эйфелевой. Все горо-
жане помнят, что в проекте 
«50 идей» в десятку лучших 
вошло предложение по со-
зданию иллюминации. Этот 
план также претворят в жизнь. 
Нижнекамскую телебашню 
украсят тысячи разноцветных 
лампочек. По замыслу проек-
тировщиков, подсветка будет 
динамической и сможет при-
нимать различные формы. 
Нет никаких сомнений: ниж-
некамцев ожидает потрясаю-
щее зрелище.

Сейчас на территории 
парка кипит работа. Идет 
вырубка старых, больных 
деревьев. Строители укла-
дывают свежий грунт, про-
тягивают силовые кабели. 
Подготовительный процесс 
– дело основательное. Закон-
чить его планируют пример-
но к середине мая. Общие же 
строительные работы в парке 
завершатся к известной дате 
– юбилею Нижнекамска в 
конце августа.

О реконструкции цент-
рального парка городские 
власти задумывались уже 
давно. Однако на масштаб-
ные изменения необходимы 
немалые средства, изыскать 
которые из муниципального 
бюджета было попросту не-
возможно. Только и остава-
лось, что ждать поддержки 
от республики. И вот дожда-
лись: благодаря более чем 
удачному опыту с парком 
имени Габдуллы Тукая нака-
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В эти дни центр городского парка выглядит так. Но уже через 
три месяца здесь появятся детская и спортивная площадки, 
беговые дорожки, семейный ресторан, центральная площадь 
и многое другое.

К юбилею Нижнекамска в парке построят сухие фонтаны.
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Ведущий 
Альберт 
Меншин

18+

в России не пользуется та-
кой уж популярностью. А у 
англичан клубника – главная 
ягода. И во-вторых, там лю-
ди собирались – начиная от 
Якутии и заканчивая Чехией. 
Все молодые, все живут на од-
ной ферме и общаются. И ты 
учишь не только английский, 
но и языки всех стран быв-
шего СССР и «Варшавского 
договора». Сам факт, что я 
там встретил свое 19-летие и 
20-летие – это просто неза-
бываемо. До сих пор с этими 
людьми общаемся.

– Считаете себя целеу-
стремленным?

– Наверное. Но всег-
да нужно помнить, что цель  
постоянно меняется, пока че-
ловек растет. Очень тяжело, 
например, сформулировать 
свою цель, когда оканчива-
ешь школу. Тяжело понять: 
а кем ты хочешь быть? Я ду-
маю так: если человек может 
сказать себе в 17 лет, кем он 
хочет быть, честь ему и хвала. 
И если через пять лет он тех 
же идеалов придерживается, 
когда оканчивает  институт 
– то он счастливчик. Счи-
таю, мне в жизни повезло. Я 
занимаюсь тем, что достав-
ляет удовольствие. Работа в 
НТЦ предполагает не просто 
исполнение определенного 
перечня обязанностей, но и 
творческий подход в дости-
жении конкретных целей. Все 

Страна потеряла космонавта, 
но получила химика

В чем секрет успешной рабочей деятельности? Говорят, 
нужно не так уж много: щепотка таланта, горсточка усердия, 

безграничная любовь к своему делу. В ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» трудится немало людей, которые обладают всеми 

этими качествами. Вот недавний пример: в конце 2015 года 
компания в седьмой раз проводила корпоративный конкурс 

новаторов. Участие в нем приняли лучшие молодые специали-
сты всего объединения. Одним из победителей в номинации 
«Лучшее техническое решение, предлагаемое к внедрению», 

стал Кирилл Кубанов – начальник лаборатории  
сополимеров научно-технологического центра.  

С ним встретился наш корреспондент.

– Кирилл Михайлович,  
расскажите немного о себе.

– Родился в городе Бреж-
неве, который сейчас называ-
ется Набережные Челны. Там 
жили и работали родители. 
Потом, когда началось стро-
ительство «ЕлАЗа», переехали 
в Елабугу. В школу я пошел 
именно там. А потом по-
ступил в институт в Казани. 
Сразу был нацелен получать 
специальность, связанную с 
химией, в школе она у меня 
неплохо «шла». А еще рядом 
было такое замечательное 
предприятие – «Нижнекам-
скнефтехим», куда планиро-
вал устроиться на работу. Так 
и получилось. В 2009 году за-
кончил обучение. Были пер-
спективы поехать в Москву 
или остаться в Казани, но все 
равно я поехал в Нижнекамск 
и устроился в НТЦ.

– Победа в конкурсе луч-
ших новаторов, наверняка – 
не единственная. 

– Все началось со шко-
лы. В первый класс я пошел 
в 1993 году. Увидел: в фойе 
висят два бархатных листа, 
красный и синий. На крас-
ном фамилии были написа-
ны золотом, на синем – се-
ребром. Спросил маму: а что 
это такое? Она объяснила: 
будешь, мол, хорошо учить-
ся, твою фамилию тоже тут 
напишут. А мне так понра-
вились эти листы!  И вот так 
как-то повелось, что я стал 
учиться на пятерки. И все 
легко давалось.

– Много было увлечений?
– Много. Я занимался 

дзюдо, волейболом, в те-
атральном кружке и даже 
бальными танцами. И не то, 
чтобы из особой любви. Ско-
рее, так: сразу ведь ни у кого 
ничего не получается. А это 
неприятно. Соответственно, я 
начинал работать еще усерд-
нее, пока не достигал успеха. 
С химией, кстати, точно так 
же было. Когда этот предмет 
появился в школе, в первой 
четверти я получил четвер-
ку. А у меня мама – химик 
по образованию. Я понял, 

это очень интересно. А еще 
ты общаешься с множеством 
людей, которые в компании 
работают в разных областях, с 
потребителями, с поставщи-
ками, и это не может не вли-
ять на твой кругозор.

– А в свободное время чем 
любите заниматься?

– Очень многими веща-
ми, зависит от сезона. Летом 
люблю работать руками. У 
родителей есть домик в де-
ревне, и огородик есть, и 
пасека небольшая… Вообще 
любим выбираться на при-
роду по мере возможности. 
Сейчас стали очень популяр-
ны велосипеды. С братом и 
супругой часто катаемся на 
пикники. Еще очень люблю 
играть в волейбол. Занялся 
им в школе. И сейчас с ко-
мандой НТЦ по возможно-
сти стараемся собираться. У 
нас есть повод для гордости, 
в прошлом году заняли пер-
вое место. А так… свободной 
минутки в последнее время 
нет. Четыре месяца назад ро-
дился сын. И все мое «хобби» 
сосредоточено на нем. 

– Расскажите, как обзаве-
лись семьей?

– Когда устраивался на 
работу, меня спросили – у 
тебя есть девушка? Ответил 
– да, в Казани… Директор 

Продолжение на 6 стр.
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что это нехорошо, и начал 
заниматься химией дополни-
тельно. В итоге, в 11 классе 
занял первое место в город-
ской олимпиаде. Сомнений 
не осталось, что надо продол-
жать обучение.

– Как сложилась учеба в 
институте?

– Первые два курса во-
обще пролетели незаметно. 
Учиться было просто, так что 
я посещал еще дополнитель-
ные курсы. Например, вся 
группа активно, дружно из-
учала иностранный язык. На 
четвертом курсе я получил 
диплом о высшем образова-
нии по специальности «Фи-
лология, переводчик англий-
ского языка». Но этого мне 
было, видимо, мало. На вто-
ром курсе пошел на вечернее  
отделение по экономике, по-
лучил на пятом курсе диплом 
«Экономика и управление на 
предприятии». Ну, и на ше-
стой год закончил магистра-
туру и получил «свой» диплом 
– «Химия и технология вы-
сокомолекулярных соедине-
ний». Что хочется отметить: 
и экономика, и английский 
язык очень пригождаются. 
Потому что современному 
специалисту без языка нику-
да. Тем более, на таком пред-
приятии, как наше, которое 
полностью оправдывает зва-
ние большой международной 
компании, потому что у нас 
больше половины продукции 
уходит на экспорт, больше 
половины наших потреби-
телей говорит только по-ан-
глийски. И умение общаться 
с ними без переводчика – это 
очень важно.

– Похоже, насыщенная у 
вас выдалась учеба.

– В студенческие времена 
мне спокойно не сиделось, 
даже когда были каникулы. 
Приходилось искать работу! 
Два лета подряд, после вто-
рого и третьего курса, мы с 
товарищем закрывали сессию 
досрочно и улетали в Англию 
– собирать клубнику. Работа 
была физически очень тяже-
лая, но познавательная. Во-
первых, знакомишься с совер-
шенно незнакомой отраслью 
сельского хозяйства, которая 

Кирилл Кубанов с женой Альбиной.
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– Пятого августа, вечером, 
нам вдруг командуют: всем 
выйти из помещения! И вот 
мы вышли, стоим, думаем – 
что делать-то? Неожиданно 
– бах! Фейерверки, залпы! 
Оказалось – дают первый са-
лют. Тот самый, в честь осво-
бождения Белгорода и Орла…

Свои первые дни на фрон-
те 90-летний Юрий Корчебо-
ков помнит как вчера. А если 
вдруг подведет память – вот 
она, заветная тетрадь, где 
строго, по порядку, в подроб-
ностях описана его жизнь на 
войне. Есть несколько слов 
и об Орле. Освобожденный 
город, разделенный на две 
половины Окой, был раз-
бит. Кругом – воронки от 
снарядов, таблички – «ми-
ны замедленного действия». 
Страшное зрелище. Но таких 

Юрий Корчебоков:  
«Пошутим,  
посмеемся,  
и вроде бы  
так легче»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 71 год назад завершилась Великая Отечественная война.  
Три четверти века – это целая жизнь.

С каждым годом свидетелей тех страшных лет становится 
все меньше. Но пока живы, они готовы рассказать о пережи-

том. Накануне дня Победы мы встретились с одним  
из ветеранов – Юрием Владимировичем Корчебоковым,  

первостроителем Нижнекамска.

Рушания ВАЛЕЕВА
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городов на пути у Юрия Вла-
димировича было еще мно-
жество. Тогда, в августе 1943-
го, его военный путь только 
начался.

Семиклассник Юра остал-
ся сиротой в 1940 году. При-
мерно в то же время обуче-
ние с 8 по 10 класс стало 
платным. Деваться парнишке 
было некуда – без образо-
вания дорога была только в 
ремесленники. Впрочем, он 
не унывал: очень хотел стать 
токарем по металлу. Но и тут 
судьба распорядилась ина-
че. Природа наделила Юру 
Корчебокова светлым умом 
– учился он на одни пятерки. 
Его определили в училище 
при пороховом заводе. А по-
том началась война.

С шестнадцати лет Юрий 
мечтал попасть на фронт – 
но не брали. Сначала – из-
за возраста, потом – из-за 
профессии: уж очень полезен 

был на производстве юный 
химик с высшим разрядом. В 
ноябре 1942-го ему исполни-
лось 17 лет, а в декабре бу-
дущий первостроитель снова 
пришел в военкомат. Причин 
отказывать ему больше не на-
шлось. Вот только еще одна 
мечта – попасть в авиаци-
онное училище – разбилась 
вдребезги. Здоровье у летчи-
ков должно быть отменное, а 
врачи опасались, что у юно-
ши не выдержит сердце.

Так Юрий Корчебоков 
стал связистом – его зачисли-
ли в учебный запасной полк, 
где он получил специаль-
ность телеграфиста аппарата 
Бодо, редкую и полезную – 
«бодисты» на фронте очень 
ценились. Почти всю войну 
он прослужил в 110-м баталь-
оне, который обеспечивал 
надежную связь наступаю-
щим частям 1-го Белорусско-
го фронта под командовани-
ем маршала Рокоссовского. 
Бои шли в районе Ковеля, 
Люблина и в предместьях 
Варшавы. Участвовал вете-
ран и в Восточно-Прусской 
и Восточно-Померанской 
операциях… За взятие города 
Эльбинг – важного опорно-

го пункта обороны немцев, 
расположенного на правом 
берегу Вислы, – весь личный 
состав батальона, в их числе 
красноармеец Корчебоков, 
удостоился благодарности 
Верховного главнокоманду-
ющего Сталина. И сегодня 
Юрий Владимирович береж-
но хранит этот документ.

– На войне некогда ду-
мать о страхе, – рассказывает 
он. – Нужно быстро делать 
свое дело. Просто делать – и 
все. А к бомбежкам, выстре-
лам – ко всему привыкаешь. 
Еще мы шутили много с то-
варищами. Чуть что плохое 
случится – пошутим, посме-
емся, и вроде бы так легче. И 
все в порядке…

Судьба, отняв у молодого 
бойца и родителей, и юность, 
и мечты, сделала ему другой 
подарок. Юрий Корчебоков 
живым дошел до самого конца 
войны, ни разу не был ранен, 
а «родной» батальон словно 
чья-то рука хранила: потерь 
они почти не несли. Сейчас 
бывшему связисту 90 лет, он 
по-прежнему бодр, в здравом 
уме, в твердой памяти. В свои 
годы сохранил ветеран опти-
мизм и чувство юмора.

Сейчас бывшему связисту 90 лет, он по-прежнему бодр,  
в здравом уме, в твердой памяти. В свои годы сохранил  
и оптимизм, и чувство юмора.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 4 мая уровень 
воды в р. Кама на отметке 57,0 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,17 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3 29 апреля (за 
07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 2,5 м/с),  мини-
мально 0,01 мг/м3 27 апреля (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 3,9 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,02 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 25 
апреля (за 07:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 
0,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики с 25 по 29 ап-
реля;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,04 мг/м3 

при норме не более 0,2 мг/м3 27 апре-
ля (за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 3,9 м/с),  ми-
нимально – 0,02 мг/м3 26 апреля (за 
13:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 3,0 м/с);

содержание оксида углерода 
ниже чувствительности методики все 
дни;

содержание предельных угле-
водородов максимально составило 
– 1,6 мг/м3 при норме не более 50,0 
мг/м3 25 апреля (за 07:00, при юго-
восточном направлении ветра со 
скоростью 0,7 м/с), минимально – 1,2 
мг/м3 27 апреля (за 13:00, при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
3,9 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,004 мг/м3 при нор-
ме 0,3 мг/м3 25 апреля (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 0,7 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание толуола максималь-
но составило 0,002 мг/м3 при нор-
ме 0,6 мг/м3 25 апреля (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 0,7 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,006 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 27 апреля (за 07:00, 
при восточном направлении ветра 
со скоростью 0,9 м/с),  минимально – 
ниже чувствительности методики во 
все оставшиеся дни;

содержание других веществ: се-
ры диоксида, фенола, стирола, аце-
тальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона,  диметилдиоксана,  ди-
циклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке, сбрасываемом в реку Ка-
ма, после очистки на биологических 
очистных сооружениях по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
хлоридов, алюминия, железа увели-
чилось, содержание сухого остатка, 
НПАВ, меди уменьшилось, содержа-
ние сульфатов и нитрит ионов оста-
лось на прежнем уровне. Содержа-
ние ванадия, титана, ацетофенона, 
метанола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 25 апреля по 4 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Чем для вас является День Победы 9 мая?

Государственный 
праздник 

31,39%

Народный  
праздник 

61,39%

Семейный  
праздник 

2,22%

Просто  
выходной день 

2,22%

Другое 

2,22%

Затрудняюсь ответить

0,56%

Всего ответило 360 человек. По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим».

НТЦ Погребцов Валерий Павлович (заме-
чательный человек, кстати!), сказал: у нас 
столько девчонок, мы тебе тут найдем. Я ему 
не поверил – и зря… И вот, первый день в 
НТЦ. Я знакомился с общезаводскими ин-
струкциями. Не заметил, как время подо-
шло к обеду. Мне говорят, иди, пообедай, 
вон там столовая. Я открываю дверь, выхожу 
в коридор – а напротив тоже открывается 
дверь, появляется девушка… Вот и все. Так 
я встретил свою супругу. Она замечательная, 
ее зовут Альбина. Она тоже человек актив-
ный, участвует и в творческой, и в профес-
сиональной жизни акционерного общества. 
В 2013 году мы сыграли свадьбу. В прошлом 
году родился первенец, назвали Михаилом. 

– У вас есть мечты?
– Самая моя главная, глобальная мечта – 

чтобы люди на земном шаре осознали, что 
мы – один большой народ, и поняли, что 
нам надо двигаться дальше, а не занимать-
ся «дележкой хлебных крошек»… Нужно в 
космос уже шагнуть. Хочется дожить до вре-
мени, когда на Луну слетать можно будет на 
выходные, как сейчас в деревню ездим, и 
покататься там на лыжах в кратере. В детст-
ве, кстати, тоже была мечта. Я часто листал 
атлас, и там целый разворот был посвящен 
космосу – Гагарин, космические корабли… 
Даже хотел стать летчиком, по здоровью не 
прошел. В общем, можно сказать так: страна 
потеряла космонавта, но получила химика.

Страна потеряла  
космонавта,  
но получила химика
Продолжение. Начало на 4 стр.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Таким сигналом в эфир 
выходят юные воспитанники 
радиоклуба ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Они в Ниж-
некамске. Руководитель клу-
ба, мастер по КИПиА цеха 
№ 1401 завода ДБиУВС Иль-
яс Бикбаев тоже выходит на 
связь, но уже из других горо-
дов республики. 30 апреля он 
отправился в очередную, уже 
пятую по счету, радиоэкспе-
дицию. Новошешминск, Чи-
стополь, Казань, Апастово, 
Буинск, Тетюши, Черемшан. 
За 10 дней, вплоть до самого 
Дня Победы, Ильяс Нурисла-
мович на своем автомобиле 
проедет по этому маршруту, 
посылая из каждого города 
и села в радиоэфир заветные 
«Всем, всем…». Конечный 
пункт экспедиции – село Ка-
рамышево в Черемшанском 
районе. Здесь родился Ге-
рой Советского Союза Бари 
Габдрахманов. И руководи-
тель радиоклуба И.Бикбаев 
однажды решил увековечить 
память своего земляка. Всем 
ответившим на его позывной 
он рассказывает о Герое. Это 

«Всем, всем! Работает радиостанция Победа 71  
Борис Галина!»

же из Нижнекамска делают и 
его юные помощники. 

На самом деле «Борис 
Галина» – BG – это Бари 
Габдрахманов, но для радио-
эфира нужны простые «шиф-
рованные» имена. 

Начиналось все непросто. 
Руководство и профком завода 
ДБиУВС помогли приобрести 
радиостанцию, «Нижнекам-
скнефтехим» – организовать 
клуб, постоянную поддержку 
которому оказывает отдел по 
работе с молодежью акцио-
нерного общества. Позывной 
«Радио Победа RP71BG» был 
получен в Москве через Союз 
радиолюбителей России. С 
30 апреля по 9 мая команда 
Ильяса Бикбаева должна про-
вести не менее 1000 сеансов 
радиосвязи. Это значит, что 
именно столько человек узна-
ют о Герое Великой Отечест-
венной войны Бари Габдрах-
манове. Узнают не только в 
России, но и в других стра-
нах мира, ведь радиосвязь не 
имеет границ. А сам Ильяс 
Бикбаев не только выходит 
в эфир, но и рассказывает о 
Герое в городах и селах, ко-
торые он посещает во время 
своей экспедиции.

Памяти татарского героя
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., 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., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 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.

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, 250 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.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
8/10, 280 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал 
в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
570 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 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., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, 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, 
6-м. 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., 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., 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-ком, 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., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 850 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 580 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.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 750 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 950 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.

 2-ком., Химиков, 46, 44 м2, 3/5, 
отличное состояние, разноряд-
ка, пласт. окна, балкон застеклен, 
1550 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, 1750 т. р. Торг. Возмо-
жен обмен на 3-ком. квартиру 84 
серии+ доплата.  
Тел.: 8-987-409-51-73.

 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.
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 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, 2 б/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, 
1650 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., 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.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Гагарина, 5, зал с балко-
ном 20 м2 – 300 т. р.  
Тел.: 8-987-287-73-47.

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., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 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, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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, 45 м2, 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, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 45м2,  
1260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.

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., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, 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 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 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!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы 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., Сююмбике, 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, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Большое Афанасово, 
Соболековская, 5, 3/5, 1250 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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.

 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, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

 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, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. 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. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
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 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., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 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.
 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.
 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.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по № 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, 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.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Сад-огород на Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгая», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, S=12, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, земля 
15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2., все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, пантонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеется банька, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пан-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-х этажный кир-
пичный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 мар-
шрут, рядом озеро, имеются все 
насаждения, скважина, баня, элек-
тричество, охрана круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.

 Дача Ильинка, 2-х этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Дом в с. Шереметьево, бревен-
чатый пятистенок, свет, вода, газ, 
земля 16 соток, отличное место, 
400 т. р. 
Тел.: 8-917-931-65-72.
   

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

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

 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.
 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.
 Саратовскую 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.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 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.
 Дагестанский песчаник – пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 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.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 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.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 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.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 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 д. Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.
 Картофель с погреба недорого, 
возможна доставка.  
Тел.: 8-987-231-82-10,  
8-919-683-55-47.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, вытяжку, 
женскую дубленку 46 раз., новую 
мужскую куртку 48 раз., люстру 
б/у, новую люстру-вентилятор, 
клавиатура с мышью (новая), ра-
ковину б/у, хрустальную люстру, 
картины маслом, пуховое одеяло 
(новое), 2 рулона обивочной тка-
ни, туфли женские 36, 38, 40 раз. 
(новые), грелку электрическую 
б/у, рюкзак туристический б/у, 
журнальный столик б/у, утюг б/у, 
бра б/у, 3-ри плафона для люстры 
(новые), советский энциклопеди-
ческий словарь, раковина б/у.  
Тел.: 43-12-35.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лижневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Козлят, 4 месяца. 
Тел.: 8-917-289-94-19.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 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.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
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 КУЗЬМИНУ
Галину Степановну,

 МАКАРОВА
Сергея Васильевича,

 ЛОМОВУ
Надежду Тимофеевну,

 ЯКОМАСКИНУ
Раису Ивановну,

 ПЕТАЕВУ
Зою Гавриловну,

 КУДИНОВУ
Лидию Николаевну,

 ХУСАИНОВУ
Расиму Нурулловну,

 ШАРИПОВА
Рафиса Галимзяновича,

 СОКОВЫХ
Виктора Николаевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 НИКОЛАЕВА 
Зиновия Игнатьевича, 

 АМИРЗЯНОВА 
Шагизяна Амиряновича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

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 дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «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.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 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.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.

 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 БОРИСОВА 
Валерия Ивановича.
Коллектив цеха № 1122.

 ПАРФЕНОВА 
Николая Петровича,

 ГОЛОВИНА 
Василия Александровича.
Коллектив цеха № 5803.

 ВАЛИШИНА 
Рамиса Рафгатовича,

 ГАРЕЕВУ 
Рашиду Гильмутдиновну.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 САФИУЛЛИНУ 
Наилю Нуриахметовну,

 АБРАШКИНА 
Василия Петровича. 
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ» .

 НАБИУЛЛИНУ 
Закию Тимергалиевну, 

 КЛИПОВУ 
Любовь Константиновну. 
Коллектив цеха № 4801.
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 БОГДАНОВУ 
Галину Николаевну.
Коллектив цеха № 2406.

 БАКЕЕВУ 
Пелагею Гравлиловну.
Коллектив НТЦ.

 ГАРИПОВА 
Фарита Рахимовича.
Коллектив цеха № 2502.

 ЛОТФУЛЛИНА
Зульфата  
Минефаязовича.
Коллектив цеха № 1511.

   МАМАЕВА 
Виталия Анатольевича,

 НУГУМАНОВУ 
Зою Ильиничну. 
Коллектив цеха № 1531.

 ХАМИДУЛЛИНА 
Марата Мугавиявича.
Коллектив цеха № 2841.

 ЕРЕМОВА А.С.
Коллектив цеха № 1421.

Коллектив цеха № 1533 по-
здравляет НУРИЕВУ Фанию 
Назиповну с рождением 
внучки.

Коллектив цеха № 2817 по-
здравляет САФИНА Айгиза 
с рождением  сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование Шигапову Фариту 
Шарафутдиновичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1317 выражает глубокое соболезнова-
ние Глазуну Виталию Михайловичу  в связи со смертью 

жены  

Коллектив цеха № 1308 выражает глубокое соболезно-
вание семье и близким по поводу безвременной кончины 
ведущего инженера-технолога 

ФЕДОТЕНКО Михаила Архиповича 
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха № 1533 выражает глубокое соболезнова-
ние Фатхиевой Альфие в связи со смертью 

мужа 

Коллектив цеха № 1533 выражает глубокое соболезно-
вание Сафину Идрису в связи со смертью 

отца

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование Федотову Вячесла-
ву Германовичу по поводу кончины

брата
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование семье и близким 
по поводу кончины бывшего работника, ветерана ВОВ

ВОЛКОВА Семена Степановича
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела ЭБиОЗ Асулгарееву Фаату 
Габднуровичу по поводу смерти 

брата

 ЗИГАНГИРОВА  
Рината Наиловича  
с 30-летием трудового 
стажа.
Коллектив ООО  
«УАТ-НКНХ». 

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 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.

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.

 Забор, теплица, кровля. 
Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-919-632-33-93.

ОБМЕН

 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.
 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-комнат-
ную квартиру в 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  
дегидрирования изобутана  
№ 1825: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок. 
Тел.: 37-41-07.
 В технологический цех 
требуется механик цеха с опытом 
работы. Резюме направлять на 
электронную почту  
NKNK-7@yandex.ru
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь,  
– токарь-карусельщик,  
– токарь-расточник,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-ремонтник,  
– модельщик.  
Тел.: 37-96-27.
 В ООО «УЭТП-НКНХ» на посто-
янную работу требуется 
– токарь 6 разряда. 
Тел.: 37-76-53.
 В цех № 1425 завода ДБ и УВС: 
– тракторист, 
– буфетчик. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.

ФИНАНСЫ

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

 2-ком., Химиков, 66А, 2/5, 
состояние отличное, полно-
стью укомплектована, все есть. 
Порядочной семье с ребенком на 
длительный срок! Рассматриваем 
аренду командированным. Опла-
та 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.
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1532  
поздравляют своих работников, ветеранов войны,  
труженицу трудового фронта БОГАТЫРЕВУ  
Екатерину Степановну с Днем Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья,  
мирного неба над головой и благополучия.

с Днем Победы!
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9 мая

Понедельник

10 мая

Вторник

11 мая

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 "Война и мир" (16+).
22.40 "Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 Х/ф "Клеймо ангелов: 

Мизерере" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" 

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.30 Евровидение 2016. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1 полуфинал. 
Прямая трансляция (12+).

00.55 "А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку". "Эдита 
Пьеха. Русский акцент" (12+).

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

03.45 "Агент А/201. Наш человек в 
гестапо" (12+).

04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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 "Подземные странники" 

(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 "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "V" значит вендетта" 

(16+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 "Странное дело" (16+).

03.30 Хоккей ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).
13.10 Х/ф "Чистое небо" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" (16+).
17.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
17.55 Д/ф "Взлетная полоса 

Владимира Татосова" (0+).
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное (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 Больше, чем любовь. Петр и 

Вера Лещенко (0+).
21.55 "Игра в бисер" (0+).
22.40 Д/ф "Генрих и Анна. (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.25 Д/ф "Баку." (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).

02.40 Д/ф "Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр" (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 "Любовь с оружием" 

(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 "Музыкаль каймак" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Мастера" (6+).
16.35 "Твоя профессия" (6+).
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 Эльмирой 

Галимовой" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Любовь с оружием" 

(16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о татарском поэте 

Габдулле Тукае (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 "Законы улиц" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

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

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Добровольцы" (0+).
10.40 Д/ф "Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана."Горький сахар" 

(16+).
15.40 Х/ф "Второй брак" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" 

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

Обмануть "звезду" (16+).
23.05 "Удар властью. Убить 

депутата" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Любовь в розыске" 

(12+).
03.50 Д/ф "Другие. Дети Большой 

Медведицы" (16+).
05.10 Д/ф "Она не стала 

королевой" (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 "Война и мир" (16+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Ночные новости (12+).
00.45 Х/ф "Чак и Ларри: пожарная 

свадьба" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(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 Х/ф "Нелегкое счастье" 

(12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Война 2.0. Пиратская 

версия". "Научные сенсации. 
Хакеры смерти" (12+).

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

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Атланты." (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 "Дикий, дикий Вест" 

(12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Двойной КОПец" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.50 "Странное дело" (16+).
03.00 Информационная 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Гиппократ" (0+).
12.35 Красуйся, град Петров! (0+).
13.05 Х/ф "Наше сердце" (0+).
14.30 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" (16+).
17.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
17.55 "Точка отсчета – планета 

Земля. Никита Моисеев" (0+).
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное (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 Больше, чем любовь. 

Габриэль Гарсия Маркес и 
Мерседес Барга Пардо (0+).

21.55 "Стрелы кемализма" (0+).
22.40 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.00 Больше, чем любовь. 

Донатас Банионис и Она 
Бабенене (0+).

01.40 Д/ф "Древний портовый 
город Хойан" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Любовь с оружием" 

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

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Выбери своего кандидата. 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с Ниязом 
Игламовым" (12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Любовь с оружием" 

(16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
12.00 "Суд присяжных"  

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч" (16+).

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Искатели" (0+).
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Убить 

депутата" (16+).
15.40 Х/ф "Второй брак" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" 

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

Похороны еды" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
02.50 Х/ф "Зайчик" (0+).
04.15 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
05.30 Тайны нашего кино. 

"Гардемарины, вперёд!" 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости (12+).
05.10 "День Победы". 

Праздничный канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Новости с субтитрами (12+).
11.15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 

(16+).
15.00 "Бессмертный полк". Прямой 

эфир (0+).
18.00 Х/ф "А зори здесь тихие..." 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" (0+).
23.30 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
01.10 Х/ф "Перед рассветом" 

(12+).
02.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони" (12+).
03.45 "Война священная" (12+).
03.46 "Песни Весны и Победы" 

(0+).
04.35 "Песни Весны и Победы" 

(0+).

РОССИЯ 1
05.30 Т/с "Истребители" (12+).
07.00 "День Победы". 

Праздничный канал (0+).
10.00 Москва. Военный парад, 

посвященный 71-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 (0+).

11.00 Т/с "Истребители" (12+).
13.00 Вести (12+).
15.00 "Бессмертный полк". 

Шествие в честь 71-й 
годовщины Великой Победы 
(0+).

18.00 Т/с "Истребители" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Истребители" (12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 
(0+).

22.15 Концерт "Песни военных 
лет" (0+).

23.30 Т/с "Истребители" (12+).
01.40 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
03.50 "Агент А/201. Наш человек в 

гестапо" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Рюрик. Потерянная быль" 

(16+).
06.20 М/ф "Как поймать перо Жар-

птицы" (0+).
07.40 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
09.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).

10.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

12.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

13.15 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

14.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

16.10 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

17.40 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма" 
Минута молчания (0+).

19.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

20.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

21.50 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом" (6+).

23.15 Х/ф "Судьба человека" (0+).
01.20 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
03.00 Итоговая программа 

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

03.30 "Секретные территории" 
(16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.05 "Мгновения Победы" (0+).
10.10 "Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины..." (0+).
10.15 "Три эха..." (0+).
10.40 "Мой дом". "Василий Теркин" 

(0+).

10.45 "И все-таки мы победили!". 
Киноконцерт (0+).

11.15 "Я убит подо Ржевом" (0+).
11.20 Х/ф "Наше сердце" (0+).
12.40 "Просыпаюсь и курю..." (0+).
12.45 Концерт (0+).
13.25 "Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины..." (0+).
13.30 Х/ф "Истребители" (0+).
15.00 "Я знаю, никакой моей 

вины...". "Его зарыли в шар 
земной..." (0+).

15.05 "Ночная ведьма"... Ее муж и 
сыновья..." (0+).

15.45 "Ты говорила мне "люблю"..." 
(0+).

15.50 Концерт "Священной 
победе!" (0+).

16.45 "Земли потрескавшейся 
корка..." (0+).

16.50 "Центробежная сила. 
Николай Поликарпов" (0+).

17.15 "Ну что с того, что я там 
был..." (0+).

17.20 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+).

18.30 Марк Бернес. Любимые 
песни (0+).

18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма" 
(0+).

19.00 Х/ф "Чистое небо" (0+).
20.45 Переделкино. Концерт (0+).
22.15 Х/ф "Укрощение огня" (0+).
00.50 "Миллионы Василия 

Варгина" (0+).
01.40 Концерт "Священной 

победе!" (0+).
02.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).

22.05 "Вечерняя игра" с Фирдаус 
Девятаевой" (12+).

23.00 Новости Татарстана (12+).
23.30 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
01.20 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Спектакль "Два дня войны" 

(6+).

НТВ
04.50 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (16+).
07.00 "Новое утро" (6+). 

Праздничный выпуск (0+).
09.30 "Сегодня" (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 "Сегодня" (16+).
11.15 "Бессмертный полк. Крым". 

Прямой эфир (0+).
12.30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты" (12+).
14.15 Х/ф "Орден" (12+).
18.00 Х/ф "Севастопольский 

вальс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Приказано уничтожить! 

Операция: "Китайская 
шкатулка" (16+).

23.15 Праздничный концерт ко 
Дню Победы (0+).

00.25 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 
(16+).

04.05 "Севастополь. В мае 44-го" 
(12+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.45 Х/ф "...А зори здесь тихие" 

(12+).
09.50 События (16+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 (0+).

11.00 Х/ф "Добровольцы" (0+).
12.35 Х/ф "Баллада о бомбере" 

(16+).
14.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир (0+).
16.00 Х/ф "Баллада о бомбере" 

(16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф "Баллада о бомбере" 
(16+).

20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир (0+).

22.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир (0+).

22.10 События (16+).
22.30 Х/ф "Баллада о бомбере" 

(16+).
23.10 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
00.30 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
03.40 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).

ТНВ
04.45 Х/ф "Горячий снег" (6+).
06.30 Х/ф "На дорогах войны" 

(12+).
08.00 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
09.30 Новости Татарстана. 

Специальный выпуск (12+).
09.40 Парад войск Казанского 

гарнизона в честь 71-й 
годовщины победы в 
Великой Отечественной 
войне (0+).

11.00 Новости Татарстана (12+).
11.10 "Молодежь on line" (12+).
12.00 Х/ф "Горячий снег" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Песни военных лет" (0+).
14.50 "Казань. Бессмертный полк-

2016". Прямая трансляция 
(0+).

16.00 Новости Татарстана (12+).
16.15 Концерт (0+) (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Концерт "Мы память в 

песнях сохраним" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма…" 
Минута молчания (0+).

19.01 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 Х/ф "Белорусский вокзал" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Праздничный салют в честь 

71-й годовщины победы 
в Великой Отечественной 
войне (0+).
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15 мая

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 "Война и мир" (16+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Ночные новости (12+).
00.45 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка" (12+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (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+).
21.30 Евровидение 2016.(12+).
00.00 "Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту" (12+).
02.05 Т/с "Срочно в номер." (16+).
03.00 "Гений из "шарашки". 

Авиаконструктор Бартини" 
(12+).

04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Джордж Байрон" (0+).
12.35 Д/ф "Русские дагестанцы" (0+).
13.05 Х/ф "Воздушный извозчик" 

(0+).
14.15 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Укрощение огня" (0+).
17.55 "Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего" (0+).
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное (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 Больше, чем любовь. (0+).
21.55 Культурная революция (0+).
22.40 Д/ф "Мировая опера. Русский 

след" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.00 Больше, чем любовь. Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо (0+).

01.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

(16+).
11.00 Д/п "Воины небес" (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 "Двойной КОПец" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
01.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.30 "Секретные территории" (16+).
03.15 "Странное дело" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

13 мая

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 "Поле чудес" с Леонидом 

Якубовичем (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Война и мир" (16+).
23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.40 Премьера. "Красная машина" 

(12+).
01.20 Х/ф "Расплата" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
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 "Верни мою любовь" (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 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
22.50 "Репортёр. К 25-летию 

"Вестей" (12+).
00.40 Х/ф "Кандагар" (16+).
02.50 "Диктор Иванович. Солдат 

телевидения" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

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

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

(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+).
14.45 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
16.05 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Гуд бай, Америка!" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Изгой" (12+).
22.40 Х/ф "На гребне волны" (16+).
01.00 Х/ф "Кровавый алмаз" (16+).
03.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
03.10 Х/ф "Практическая магия" 

(16+).
04.45 "Странное дело" (16+).

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

12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева" (0+).

12.35 Письма из провинции. (0+).
13.05 Х/ф "Актриса" (0+).
14.15 Д/ф "Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Тайна золотой горы" (0+).
16.20 "Царская ложа" (0+).
17.05 Д/ф "Хранители наследства" 

(0+).
17.55 "Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров" (0+).
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Кто ты, Иван Болотников?" 

(0+).
20.35 Д/ф "Евгений Леонов" (0+).
21.15 Х/ф "Тридцать три" (0+).
22.35 Линия жизни. Агриппина 

Стеклова (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Пациенты" (16+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Приключения Васи 
Куролесова" (16+).

01.55 "Кто ты, Иван Болотников?" 
(0+).

02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Любовь с оружием" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (6+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Зебра полосатая" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Контрабандист" (16+).
00.20 Т/с "Любовь с оружием " (16+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Гала-концерт XI 

Международного фестиваля 
татарской песни имени 
Рашида Вагапова (12+).

04.00 Т/ф "Любовь Сайдаша" (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 "Законы улиц" (16+).

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

01.00 "Место встречи" (16+).
02.10 Х/ф "Чудовище во мраке" 

(18+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
09.35 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Анна Снаткина в программе 

"Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Каменская. Чужая маска" 

(16+).
02.00 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
03.45 Д/ф "Тайны двойников" (12+).
05.05 Д/ф "Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова" (12+).

14 мая

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.30 Х/ф "Путешествия Гулливера" 

(12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Влад Листьев. Жизнь быстрее 

пули" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
16.55 "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 "Городские пижоны". "АВВА" 

(12+).
00.50 Х/ф "Форсаж" (16+).
02.50 Х/ф "Отбой" (16+).

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Всем – спасибо!" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Гоша Куценко" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Маша и Медведь" (12+).
13.00 Х/ф "Чужая женщина" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Чужая женщина" (12+).
17.00 "Один в один." (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.30 Евровидение 2016. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал. (12+).

02.10 Х/ф "Плохая соседка" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).

05.40 Х/ф "Путь воина" (16+).
07.20 Х/ф "Изгой" (12+).
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 "Танго и Кэш" (16+).
21.00 Х/ф "Кобра" (16+).
22.40 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
00.50 Х/ф "Пристрели их" (18+).
02.00 Х/ф "Хранитель" (16+).
03.30 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Тайна золотой горы" (0+).
11.45 Д/ф "Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена" (0+).
12.25 Д/ф "Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации" (0+).
13.05 Пряничный домик. "Подарки 

для пернатых" (0+).
13.35 "Нефронтовые заметки" (0+).

14.00 Д/ф "Мировая опера. Русский 
след" (0+).

14.45 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

15.05 Х/ф "Тридцать три" (0+).
16.15 Д/ф "Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Самобытные племена 

Анголы" (0+).
18.25 Д/ф "Нефертити" (0+).
18.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ" (0+).
19.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
20.40 "Романтика романса" (0+).
21.45 Спектакль "Центр тяжести" 

(0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "Этот смутный объект 

желания" (16+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Слондайк 2" (16+).
01.55 Д/ф "Самобытные племена 

Анголы" (0+).
02.50 Д/ф "Навои" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Шербурские зонтики" 

(12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Муз. поздравления"  
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк о татарском поэте 

Габдулле Тукае (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

(12+).
14.30 Гала-концерт XI 

Международного фестиваля 
татарской песни имени 
Рашида Вагапова  
(12+).

16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания"  

(12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Выбери своего кандидата. 

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Шербурские зонтики" 

(12+).
23.45 Х/ф "Райский проект" (16+).

01.20 Т/ф "Босоногая девчонка 2" 
(12+).

04.20 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 Т/с "Тихая охота" (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+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Д/ф "Севастопольский вальс" 

(16+).
17.15 "Зеркало для героя" (12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
20.50 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).

21.30 "Звонок" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Мастер" (16+).
00.50 Т/с "Тихая охота" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка" (0+).
06.45 Х/ф "Зайчик" (0+).
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.05 Х/ф "Илья Муромец" (0+).
10.35 Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию" (0+).
12.35 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Две истории о любви" 

(16+).
16.50 Х/ф "Мама будет против!" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.40 "Обложка." (16+).
03.10 Х/ф "Инспектор Льюис" (12+).
04.45 "Линия защиты" (16+).
05.10 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Бумеранг" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+).
07.50 "Служу Отчизне!" (0+).
08.20 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Премьера. "Следуй за мной" 

(0+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.50 Х/ф "Анна Каренина" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Анна Каренина" (16+).
18.00 "Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина" (0+).
19.55 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 "Михаил Булгаков." (12+).
00.40 Х/ф "Дилемма" (16+).
02.45 Х/ф "Начинающие" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Отцовский инстинкт" 

(16+).
15.35 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).
18.00 Х/ф "Возраст любви" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьевым" (12+).
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий (0+).

01.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.55 "Последний солдат. 

Афганистан" (16+).
03.55 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).
05.10 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
06.45 Х/ф "Кобра" (16+).
08.20 Т/с "Пятницкий" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Лилиан Гиш (0+).
12.30 Россия, любовь моя! (0+).

12.55 "Кто там..." (0+).
13.25 Д/ф "Королевство в пустыне 

Намиб" (0+).
14.20 Гении и злодеи. (0+).
14.50 "Что делать?" (0+).
15.35 "Пешком...". (0+).
16.05 Д/ф "История одной 

случайности" (0+).
16.45 Фильм-спектакль (0+).
18.45 "Подводный клад" (0+).
19.30 Концерт в ММДМ (0+).
20.15 М.Булгаков. Больше, чем 

любовь (0+).
20.50 Х/ф "Театральный роман" 

(12+).
22.45 "Ближний круг Олега 

Кудряшова" (0+).
23.40 Д/ф "Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации" (0+).
00.20 Д/ф "Королевство в пустыне 

Намиб" (0+).
01.15 "Пешком...". (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Обида", "Вне игры" (16+).
01.55 "Подводный клад Балаклавы" 

(0+).
02.40 Д/ф "Погост Кижи." (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Парад планет" (0+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты тат.кухни" (12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Созвездие – Йолдызлык-2016" 

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Дорога без опасности" (12+).

18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Выбери своего кандидата. 

Праймериз" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Парад планет" (0+).
01.35 Документальный фильм (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт "Поет И.Ялалов" (6+).

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

Вадимом 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" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).

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 "Любовь с оружием" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.20 "УК "Уютный Дом" – 10 (0+) 

лет!" (0+).
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 "Любовь с оружием" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Тат. народные мелодии" (0+).
04.05 "Литературное наследие" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва." (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 "Законы улиц" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы." (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 "Опасные друзья" (12+).
10.40 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 

надежды" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Похороны еды" (12+).
15.40 Х/ф "Родительский день" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Два президента" 

(16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

спорте" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
02.20 Х/ф "Ирония любви" (16+).
03.45 Д/ф "Я и моя фобия" (12+).
05.05 Д/ф "Вертинские. Наследство 

Короля" (12+).

16.20 Д/ф "Территория зла" (16+).
17.15 "Зеркало для героя" (12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 Х/ф "Такая порода" (16+).
23.30 "Я худею" (16+).
00.35 Т/с "Тихая охота" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Опасные друзья" (12+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Ирония любви" (16+).
10.05 Д/ф "Нина Дорошина. (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Каменская. Чужая маска" 

(16+).
17.00 Х/ф "Сводные судьбы" (12+).
20.35 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
00.25 События (16+).
00.40 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Инспектор Морс" (16+).
02.35 Х/ф "Родительский день" (16+).
04.05 Д/ф "Сверхлюди" (12+).

12 мая

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

У каждого своя рольУ меня есть хорошая 

подруга, дружим много 

лет. Но мать подруги 

считает, что я плохо 

на нее влияю. Как буд-

то воплощение зла на 

земле. Сначала это за-

бавляло, а теперь раз-

дражает меня. С мате-

рью подруги не вижусь, 

только с ней самой. Мы 

обе взрослые женщи-

ны, но она зависима от 

родителей. Постоян-

но слышу от подруги 

о ее матери. Что мне 

делать? Не могу откро-

венно сказать подруге 

все, что думаю о ее ма-

ме, она обидится.

Татьяна

– Уж сколько анекдотов 
про женскую дружбу суще-
ствует! И надо признать, 
что доля правды в них есть. 
Если две женщины обща-
ются, то им это нужно. А 
вот зачем? Как получилось 
так, Татьяна, что вы ока-
зались в соревновательной 
ситуации с матерью под-
руги? За что вы боретесь, 
хоть и заочно? За влияние 
на взрослую женщину? Но 
ведь у вас с матерью под-
руги совершенно разные 
роли! Или вы приняли на 
себя роль заботливой мате-
ри рядом с инфантильной 
подругой? Принимаете за 
нее решения, даете советы, 
пытаетесь управлять своей 
подругой? «Подруге-ребен-

ку» это очень удобно: нет 
нужды принимать решения 
или устранять проблемы, 
все сделают ее реальная и 
добровольная вторая мама. 
Зачем вы взваливаете на се-
бя груз чужих проблем? Мо-
жет, это позволяет вам чув-
ствовать себя незаменимой, 
нужной, важной? 

Не стоит портить отно-
шения подруги с матерью, 
лучше займитесь своей 
личной жизнью. Переме-
стите центр внимания на 
себя, заботу – на своего 
ребенка, и тогда чужие от-
ношения и проблемы не 
будут для вас так значимы. 
Да и не будет повода пор-
тить отношения с родст-
венниками подруги.

В конце апреля на учебно-тренировочном полигоне пер-
вого отряда Федеральной противопожарной службы прошли 

республиканские соревнования по пожарно-прикладному 
спорту, посвященные памяти трехкратного чемпиона СССР, 
пятикратного чемпиона России по пожарно-спасательному 

спорту, рекордсмену России 1992 года по выдвижной трехко-
ленной лестнице Сергею Хилкову. В соревнованиях, которые 

проводятся уже с 1997 года, участвовало семь коллективов 
физической культуры Татарстана. 

У нас – первое место  
и абсолютный чемпион
Людмила СВОЙКИНА.  Фото Павла Особливого

Состязания проходили 
два дня. В первый день со-
стязались девушки, во вто-
рой – юноши. В упорной 
и сложной борьбе нижне-
камец Ильдар Шайхаттаров 
стал абсолютным чемпио-
ном соревнований. Упраж-
нение по преодолению 
стометровой полосы с пре-
пятствиями он выполнил за 
15,95 секунды, а на третий 
этаж учебной башни взо-
брался по штурмовой лест-
нице за 10,72 секунды. 

В результате коллектив 
физической культуры Ниж-
некамска стал победителем 
в общекомандном зачете. На 
втором месте – КФК Альме-
тьевска, а на третьем – Ка-
зани.

Открыл мероприятие 
главный судья – начальник 
Первого отряда Федераль-
ной противопожарной служ-
бы Алексей Шаповалов. Он 
отметил, что основная цель 
соревнований – развитие 
и популяризация пожар-
но-спасательного спорта в 
подразделениях пожарной 
охраны, повышение спор-

тивного мас терства. На со-
ревнованиях присутствовали 
родственники Сергея Хил-
кова – сын и брат, которые 
поблагодарили руководство 
главного управления МЧС 
России по РТ и первый от-
ряд Федеральной противо-
пожарной службы, на базе 
которого эти соревнования 
проводятся уже седьмой год. 

ЗНАЙ НАШИХ! НОВОСТИ

Алкоголь и возраст
Женщины хуже перено-

сят спиртное – у них мень-
ше выделяется фермента, 
расщепляющего алкоголь, 
кроме того, в женском те-
ле меньше воды, которая 
может разбавить спиртное. 
Еще больше проблем возника-
ет, если алкоголь употребляют 
пожилые – по статистике бо-
лее 30% людей старше 60 лет 
злоупотребляют спиртным. 
Ученые уже выяснили, что с 
возрастом уровень воды в 
теле и того самого фермента, 
необходимого для расщепле-
ния спиртного, снижается. По-
этому немолодые женщины в 
случае алкогольного опьяне-
ния могут пострадать больше, 
чем их сверстники-мужчины. 

Клещи атакуют
С 15 апреля в Татарстане 

от укусов клещей пострада-
ли более 80 человек. Имен-
но в середине апреля нынче 
начался сезон их охоты на че-
ловека. При этом  количество 
пострадавших уже на 20 чело-
век превышает аналогичные 
показатели второй половины 
апреля  2015-го.

Как правильно 
мыть руки?

Ученые сравнили эф-
фективность мытья рук в 
соответствии с инструк-
циями Всемирной органи-
зации здравоохранения 
с тем, как большинство 
людей делает это обычно.  
В инструкции говорится: «На-
несите мыло на ладони, по-
трите, переплетите пальцы, 
распределите мыло между 
ними, включая тыльную сто-
рону, помойте сгиб большого 
пальца, потрите кончиками 
пальцев ладонь другой руки». 
Оказалось, что рекомендации 
ВОЗ работают очень эффек-
тивно. Но ученые сомневают-
ся, что кто-нибудь будет четко 
придерживаться всех шести 
пунктов этой инструкции.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

14 ОБЩЕСТВО

16+ ЮБИЛЕЙ. На прошлой неделе, 26 апреля, в Татарстане широко отметили 130 лет  
со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Памяти великого поэта
Он прожил всего 26 лет и скончался от тяжелой болезни 

103 года назад, когда Нижнекамска не было и в помине. Тем 
не менее, в нашем городе Тукая знают очень хорошо, и не 

только те, кто в оригинале читает его замечательные стихи и 
сказки, но и люди, далекие от поэзии. Ведь сквер Тукая 

сегодня – самое красивое место в городе.

Габдулла Тукай рано ли-
шился отца и матери. Вско-
ре из-за болезни от него 
были вынуждены отказаться 
и приемные родители. Ско-
ро он оказался в Уральске в 
семье своей тети по отцов-
ской линии. Здесь прошла 
его юность. В 18 лет Габдул-
ла начал переводить русских 
поэтов: басни Крылова, сти-
хи Пушкина, Лермонтова, 
Кольцова.

В 1907 году Тукай вернулся 
в Казань и полностью посвя-
тил себя творчеству. В этом 
же году он написал свою бес-
смертную сказку «Шурале». В 
1911-12 годах поэт соверша-
ет путешествия в Астрахань, 
Уфу и Петербург, где знако-
мится с известными лите-
раторами и общественными 
деятелями: Мажитом Гафури, 
Муллануром Вахитовым и 
многими другими.

Исследователи творчества 

Тукая уверены, что даже, если 
бы он не создал ни одного 
произведения, кроме стихот-
ворения «Родной язык», то 
все равно был бы великим на-
циональным поэтом. В этом 
стихотворении, написанном в 
1910 году, он передал красо-
ту родного языка, его мощь и 
близость народному духу:

О язык родной, певучий, 
о родительская речь!

Что еще на свете знал я, 
что сумел я уберечь?

Колыбель мою качая, 
тихо-тихо пела мать.

Подрастая, сказки бабушки 
я начал понимать.

О язык мой, мы навечно 
неразлучные друзья,

с детства стала мне понятна
радость и печаль твоя.

О язык мой, как сердечно 
я молился в первый раз:

«Боже, – я шептал, – помилуй
мать, отца, помилуй нас.»

Великая Отечественная  
война – начало конца

Началом конца для вер-
махта послужила битва под 
Москвой. К этому выводу 
пришли и немецкие воен-
ные историки. В результате 
Московской битвы оконча-
тельно потерпел крушение 
план молниеносной войны. 
А затяжную войну экономи-
ка Германии вести была не 
способна. Тогда впервые у 
вермахта была перехвачена 
стратегическая инициатива. 

Кульминацией стала бит-
ва под Сталинградом, когда 
стратегическая инициатива 
на время перешла к Красной 
Армии. В результате Сталин-
градской битвы немецкому 
вермахту было нанесено тя-
желейшее поражение, впер-
вые за время войны он был 
вынужден оставить огромные 
территории, захваченные с 
большим трудом летом 1942 
года. После Сталинградской 
битвы тяжелых кризисных 
ситуаций для Красной Армии 
уже не возникало.

В результате битвы на 
Курской дуге стратегическая 
инициатива окончательно 
перешла к Красной Армии, 
и вермахт вынужден был пос-
тоянно отступать. По призна-

Какое событие,  
какое сражение  
в Великой Отечест-
венной войне стало 
переломным –  
таким, что не только 
остановило насту-
пление, но и повер-
нуло его вспять? 

нию немецких военных исто-
риков, операция «Багратион» 
стала крупнейшим пораже-
нием немецкой армии за всю 
ее историю.

В первых операциях Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые противником прово-
дились одновременно в При-
балтике, Белоруссии и Запад-
ной Украине, соотношение 
потерь не может не поражать. 
Оно составляло примерно 
1:25 – 1:32, к сожалению, не 
в нашу пользу. В ходе оборо-
нительного этапа Московской 
битвы потери находились в 

пределах 1:11, также в поль-
зу вермахта. А в финальных 
операциях, например, в Бер-
линской, соотношение потерь 
уже было 1:10 в пользу Крас-
ной Армии. В целом же про-
блема военных потерь, как по 
Красной Армии, так и по вер-
махту, по состоянию на сегод-
няшний день, к сожалению, 
еще далека от логического за-
вершения. Главное, о чем мы 
не должны забывать – что по-
беда далась нашей стране ис-
ключительно дорогой ценой 
и потребовала максимального 
напряжения от всего народа.
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АНЕКДОТЫ

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА
ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

ОТДЫХАЙ 15

Кейворд

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ 

ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 

8-960-068-81-85. ВА
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Каждой букве соответствует свое 
число. Попробуйте восстановить 
сканворд, вписывая одинаковые бук-
вы в клетки с одинаковыми числами.

Жена спрятала любовника в шкаф. Тот 
просидел полночи в шкафу, не выдер-
жал, надел шубу и стал тихонько вы-
ползать из шкафа. Тут муж проснулся: 
– Ты кто? 
– Я? Моль… 
– А куда шубу понесла? 
– Дома съем… 

* * *
– Не-е, я через балкон не полезу. У ме-
ня клаустрофобия!
– Клаустрофобия – это боязнь замкну-
того пространства. Где ты тут видишь 
замкнутое пространство?
– В гробу! В гробу замкнутое простран-
ство!

* * *
Экзамен в университете. Тема прошед-
шего семестра: «Звук и свет». Заходит 
первый студент. Профессор спрашива-
ет: 
– Что быстрее – звук или свет? 
Студент отвечает: 
– Свет. 
– Отлично, а почему? 
– Когда я включаю радио, сначала по-
является свет, а потом уже звук! 
– Вон! 
В аудиторию входит второй студент. 
Профессор задает тот же вопрос. Ответ: 
– Звук. 
– Обоснуйте! 
– Когда я включаю телевизор, сначала 
появляется звук, а уж потом картинка. 
– Вон!!! 
Профессор задумался: «Или студенты 
очень уж глупые, или я задаю очень 
сложные вопросы? » Появляется третий 
студент. Профессор спрашивает: 
– Вы стоите на горе. На противополож-
ной горе стоит пушка. Из нее стреляют. 
Что вы зафиксируете сначала – пламя 
из ствола или грохот выстрела? 
– Конечно, пламя из ствола! 
Профессор с облегчением спрашивает: 
– И как это можно объяснить? 
Студент задумался на секунду и отве-
чает: 
– Глаза же немного впереди ушей!

* * *
Севастополь славится своей академи-
ческой греблей. Здесь огребали турки, 
англичане, французы, итальянцы и 
немцы.

1 7 15 214 10 18 242 8 16 225 1311 19 253 9 17 236 1412 20
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 9 ПО 15 МАЯГОРОСКОП
Овен
Если ваш отпуск приходится 
на данный период, не сом-
невайтесь: он пройдет даже 

лучше, чем вы предполагали. Тем, ко-
му покой только снится, необходимо 
больше времени проводить на свежем 
воздухе. Уделите внимание родителям.

Телец 
На работе будет много дел, 
что не получится обойтись 
без задержек по вечерам. 

Это вряд ли понравится вашему супру-
гу, но в итоге вы придете к компромис-
су. В выходные отправляйтесь на дачу, 
не засиживайтесь в четырех стенах. 

Близнецы 
Неожиданно могут появиться 
проблемы материального ха-
рактера. В принципе, с вашей 

тягой к покупкам в этом нет ничего уди-
вительного. Временные финансовые 
трудности заставят вас пересмотреть 
свои траты и научиться экономить.

Рак
Нелегкие дни ожидают Раков. 
Могут возникнуть недопони-
мание в семье, непонятные 

обиды. Самое время для того, чтобы 
использовать свою мудрость – иногда 
промолчать, в чем-то уступить. Забыть о 
проблемах поможет вечер с друзьями.  

Лев 
Предложения, поступившие 
на данном этапе, смогут от-
крыть перед вами новые го-

ризонты. И даже если на первый взгляд 
груз проблем, упавший на плечи, пока-
жется непосильным, вы с блеском смо-
жете с ним справиться.

Дева 
Курортный роман принесет 
немало приятных дней. Вы 
будете наслаждаться об-

ществом друг друга. Но не стоит от-
носиться к происходящему слишком 
серьезно. Продолжения у этих отноше-
ний не будет.

Весы 
Скорее всего, в данный пери-
од судьба преподнесет вам 
сюрприз. На работе поста-

райтесь побыстрее завершить все нача-
тые дела, в противном случае «не пой-
дут» новые. Начиная со среды удачное 
время для того, чтобы сесть на диету.

Скорпион
Больше общайтесь. В первую 
очередь это касается лич-
ных отношений. Не исклю-

чено, что именно сейчас вам пред-
стоит разговор по душам. Он сыграет 
знаковую роль в отношениях со вто-
рой половинкой.

Стрелец 
Позитивный настрой – вот 
что поможет вам успешно 
пережить этот эмоционально 

насыщенный период жизни. Вас будет 
окружать много новой информации 
и новых знакомых. Вечера посвятите 
близким людям.

Козерог
Риск вам сейчас противопо-
казан. Внимательно изучайте 
все документы, которые со-

бираетесь подписать. На работе перед 
принятием решений советуйтесь с кол-
легами. Внимания потребуют дети, тем 
более что вам это будет в радость.

Водолей
В ближайшую неделю не сто-
ит принимать необдуманных 
решений, которые могут по-

влечь за собой потерю крупной суммы 
денег. Из-за напряженного состояния 
могут возникнуть ссоры на пустом ме-
сте как в семье, так и с друзьями.

Рыбы
Насыщенный период в вашей 
жизни закончился, в ближай-
шем будущем вы будете мир-

но плыть по течению. Не удивляйтесь, 
если интерес к вам со стороны окружа-
ющих значительно снизится. Возможно, 
в это время стоит заняться собой.

Ветер СВ-1 м/с

пятница / 6 мая

+18° +11°

Ветер С-4 м/с

воскресенье / 8 мая

+14° +11°

Ветер СЗ-3 м/с

суббота / 7 мая

+18° +12°

Ветер З-6 м/с

понедельник / 9 мая

+16° +14°

Ветер СЗ-7 м/с

вторник / 10 мая

+14° +7°
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КАЧЕСТВЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Теплица 3 х 4 х 2,1 м – 18 000  руб.
Теплица 3 х 6 х 2,1 м – 21 000 руб.
Теплица 3 х 8 х 2,1 м – 25 000 руб.

Сотовый поликарбонат «Rational» 4 мм - 1800 руб.

8-960-064-83-71
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