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Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Изоляционный 
полиэтилен 
прошел испытания

В Нижнекамске 
определили дворы, 
куда придет  
ремонт дорог
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Нижнекамский полиэтилен 
марки PE 6146КМ прошел 
квалификационные  
испытания на «Челябинском 
трубопрокатном заводе» 
и получил положительное за-
ключение «НИИ Транснефть». 

Награда за высокое  
качество

Более 70% российских сополимеров  
выпускается «Нижнекамскнефтехимом»

РЫНОК ПЛАСТИКОВ

«Нижнекамскнефтехим» является лидером по производ-
ству сополимеров в России, в 2015 году доля в общем объе-

ме составила 73.4%. Такие данные в ходе конференции 
«Полипропилен 2016» привел Марат Фатыхов,  

заместитель коммерческого директора- 
начальник отдела рекламы и выставок.

В номинации «За высокое 
качество отчетности в обла-

сти устойчивого развития» 
победу одержало ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Награду 

генеральному директору 
компании А.Бикмурзину вру-

чил президент РСПП А.Шохин 
(на фото). В этом, одном из 

самых престижных отечест-
венных конкурсов приняли 

участие почти 300 компаний 
из 36 регионов страны. 

В работе съезда Российского 
союза промышленников  

и предпринимателей  
принял участие  

Президент РФ В.Путин.

В Москве в рамках  
съезда Российского  
союза промышлен- 
ников и предприни- 
мателей состоялась  
«Неделя российского 
бизнеса-2016».

Если в 2013 г. в портфеле ком-
пании преобладали гомополиме-
ры (41%), то уже в 2015 г. их доля 
снизилась до 12%. Лидирующую 

позицию с показателем 64%  
заняли блок-сополимеры. В це-

лом общая доля выпуска сополи-
меров (сумма блок-сополимеров 

+ стат-сополимеров) выросла  
с 58% до 84%.

Докладчик отметил, что 
двухмесячное планирование 

привело к сокращению выпуска 
переходного полипропилена в 

1.5 раза – с 6% до 4% от общей 
производительности.

Стратегическая цель пред-
приятия – освоение новых 

специальных марок, максималь-
но адаптированных под внутрен-

него потребителя и способных 
заменить импортные аналоги.  

В частности, разработана 
программа по освоению бимо-

дального блок-сополимера, идет 
работа над программой по  

выпуску новых рандом- 
сополимеров с бутеном-1.

3стр.

«Мы были первыми аппаратчиками ЦГФУ-1»   стр.6

В торжественной обстановке на «Неделе российского 
бизнеса» наградили победителей авторитетного  
Всероссийского конкурса «Лидеры российского  

бизнеса: динамика и ответственность–2015».
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Лауреат премии  
Investor Awards

Ведущий
Айрат

Салимов

16+

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

НАУКА. Нижнекамский полиэтилен марки PE 6146КМ прошел квалификационные испытания 
на «Челябинском трубопрокатном заводе» и получил положительное заключение «НИИ 

Транснефть». Новая марка полиэтилена – изобретение специалистов ПАО  «Нижнекамскнефтехим» 
и полностью изготавливается из материалов, производимых в компании.

Изоляционный полиэтилен 
прошел испытания

Началу промышленного 
производства полиэтилена  

РЕ 6146КМ предшествова-
ла большая работа. Около 

двух лет назад руководство 
публичного акционерного 

общества поставило  
перед учеными  научно-

технологического центра 
задачу – разработать новую 

полиэтиленовую компози-
цию для антикоррозионной 

защиты магистральных газо- 
и нефтепроводов, соответ-

ствующую требованиям  
«Транснефти» и «Газпрома».

Вот что об этом говорит 
начальник исследовательской 
лаборатории полиолефинов 
НТЦ, кандидат технических 
наук Ильдар Салахов:

– К решению задачи под
ключились специалисты за
вода полиолефинов, НТЦ, 
УТК и ряда сторонних орга
низаций. За это время нами 
было наработано более 200 
образцов различных ком
позиций на основе поли
этиленов производства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Из 
них было выбрано около де
сятка образцов с разными ре
цептурами, которые отправи
ли в различные институты и 
организации для проведения 
специализированных испы
таний. Большинство испы
таний занимают достаточно 
продолжительное время, и 

результаты по внесенным из
менениям приходилось ждать 
несколько месяцев. 

В итоге была выбрана 
одна рецептура, по кото
рой в конце 2014 года были 
произведены первые опыт
нопромышленные партии 
изоляционного полиэтилена 
марки 6146КМ. Партии бы
ли отправлены на «Челябин
ский трубопрокатный завод» 
и подмосковный «Изоляци
онный трубный завод» для 
испытаний по нанесению 
наружного полиэтиленового 
покрытия. Результаты испы
таний были положительны, 
наш полиэтилен показал себя 

технологичным, а покрытия 
на его основе обладают высо
кими физикомеханически
ми характеристиками. 

На основании пробных 
испытаний в первом квартале 
2015 года проведены квали
фикационные испытания на 
тех же заводах по нанесению 
полиэтилена РЕ6146КМ, а 
затем аттестационные ис
пытания в исследователь
ских институтах ООО «НИИ 
Транснефть» и ООО «Газ
пром ВНИИГАЗ». В сентябре 
прошлого года мы получили 
положительное заключение 
от компании «Транснефть» 
по «Изоляционному трубно

му заводу», которое позволяет 
использовать наш полиэти
лен в трехслойном покрытии 
для нефтепроводов. 

Только что полученное 
положительное заключение 
«НИИ Транснефть» по «Че
лябинскому трубопрокатному 
заводу» расставило все точки 
над «i» – нижнекамский по
лиэтилен не уступает по ка
честву импортным аналогам, 
а по ряду характеристик пре
восходит. Он идеально под
ходит для технологических 
условий трубных заводов, на 
которых уже применяется – 
это одно из главных условий 
соответствия требованиям.

Так выглядит изоляционный полиэтилен марки РЕ 6146КМ, разработанный 
специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено премии «Investor 
Awards» от журнала «Рынок ценных бумаг» и социальной 

сети Investor.ru за достижения в области инвестиций.  
Компания заняла первое место в номинации  

«Лучшая корпоративная стратегия развития».

Вручение премии состоялось 25 марта 2016 года  
в пресс-центре МИА «Россия сегодня» по завершении VII  

ежегодного форума «Инвестиции в России».
Год назад компания уже была отмечена премией Investor Awards 

за импортозамещение как инструмент стратегии развития.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На фото: заместитель генерального директора – начальник управления 
по корпоративной собственности и стратегическому развитию  

Игорь Ларионов на церемонии вручения премии Investor Awards.
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ХОРОШО. В заветный список попали  106 дворов. Стоит отметить, что список этот – предварительный,  
и после полного схода снега перечень может претерпеть значительные изменения.

В ближайшее время, как только сойдет снег, рабочая группа проведет повторное обследование придомовых территорий. Не исключено, 
что будут внесены изменения в принятые ранее решения и, соответственно, объемы работ. К самому же капитальному ремонту дорог во 

дворах планируется приступить после майских праздников. Так как для качественного выполнения ремонта необходимы соответствующие 
погодные условия – а это сухая погода с устойчивой плюсовой температурой, которая не опускается ниже +5 градусов. 

В Нижнекамске определили дворы, 
куда придет ремонт дорог

Напомним, для определения конкретных дворов и видов 
работ, а также для контроля за капитальным ремонтном дорог 

в феврале была создана рабочая группа, в состав которой 
вошли депутаты, представители муниципалитета и СМИ.

Команда провела детальный анализ всех обращений  
граждан, связанных с неудовлетворительным состоянием 

придомовых территорий, поступивших, начиная с 2008 года.  
В определении самых проблемных придомовых территорий 

учитывали также количество людей, проживающих  
в отдельно взятом дворе. 

На сессии городского со-
вета, которая состоялась 21-го 
марта, было принято решение 

о необходимости примене-
ния комплексного подхода к 

благоустройству придомовых 
территорий, которое  

предусматривает:
- расширение, при необ-

ходимости и возможности, 
внутридворовых дорог; 

– строительство дополни-
тельных парковочных мест;
– замену, где это требуется, 

бордюрных камней; 
– капитальный ремонт 

тротуаров и приподъездных 
площадок.

Сегодня  
в Нижнекамске –

772 двора, 

61 транзитная дорога, 

159 арок. 

В текущем году предва-
рительно планируется 
произвести капитальный 
ремонт: 

106 дворов,  

11 транзитных дорог, 

33 арок.

 50 лет Октября, 5, 6, 8а
 Баки Урманче, 9, 11
 Бызова, 13, 17, 24
 Вахитова, 19а
 Вокзальная, 6, 11, 12
 Гагарина, 8, 9, 29, 36
 Корабельная, 11, 11а, 14а, 15, 
15а, 15б, 21, 21а, 21б, 30, 38, 39
 Лесная, 11 (Лесная, 1 и 5 –  
капремонт внутридворовых 
дорог за счет бюджета РТ)
Менделеева, 2, 2а, 4, 32, 41. 
(Менделеева, 17 – ремонт  
внутриквартальной дороги 
возле этого дома).  
Мира, 3, 5, 17, 23, 37, 48, 50,  
62, 77, 81, 83
Мурадьяна, 14, 16 (Мурадьяна, 
2, 30 и 34 – капремонт внутри-

дворовых дорог за счет  
бюджета РТ)
 Спортивная, 13а, 17а  
(Спортивная, 13 – капремонт 
внутридворовых дорог  
за счет бюджета РТ)
 Строителей – от дома № 8б  
до дома № 10 – ремонт внутри-
квартальной дороги)
 Студенческая, 25
 Сююмбике, 64
 Тихая Аллея, 9
 Тукая, 36
 Химиков, 76а, 78а, 80а, 80б, 
82а, 82б, 94
 Чабьинская, 1/26, 5а
Шинников, 47, 51, 61, 63, 75, 81
Южная, 2, 4, 6
Юности, 8, 10, 12, 35, 36а, 36б

Ремонт внутридворовых дорог

Республиканский бюджет – 530,0 млн рублей;
ГК «ТАИФ» – 70 млн рублей; 
«Дорожный фонд» (местный бюджет) – 30,6 млн рублей;
В рамках программы «Приведение в нормативное состо-
яние дорожно-уличной сети населенных пунктов в НМР» 
(республиканский бюджет) – 50 млн рублей; 
В рамках муниципального контракта, текущий (ямочный) 
ремонт автодорог (местный бюджет) – 8,0 млн рублей.

На ремонт дорог выделено  
688,6 млн рублей:

Стоит отметить, что 430 млн рублей,  выделенных 
Нижнекамску Президентом Татарстана из республи-
канского бюджета и 70 млн рублей – ГК «ТАИФ», имеют 
целевое назначение – на эти средства будут капитально 
отремонтированы  внутридворовые дороги.

Внутриквартальная дорога у Гагарина, 38.  
Не попала в списки «на ремонт».

Ул. Корабельная, 4 – двор, не вошедший в список. В этих до-
мах проектом тротуары предусмотрены не были. Жители в 
межсезонье вынуждены ходить по такой грязи.

Улица Менделеева, между домами и гаражами. Если  
бы в Нижнекамске объявили конкурс на самую худшую  
дорогу – эта стала бы несомненным победителем.
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Хотел бы обратиться  
к садоводам с просьбой: 

– своевременно  
уплачивать взносы,

– бережно относиться к 
нашему общему имуществу;

– бережно относиться к 
окружающей нас природе, 
не превращая наш общий 

дом в место сбора мусора;
– помнить, что мы  

работаем ради вас, быть 
терпимыми, если возникают 

какие-то вопросы.

АКТУАЛЬНО4

Ведущий 
Влад  

Златковский

18+

– Основной нашей зада-
чей является создание ком-
фортных условий для ведения 
садоводства и отдыха членов 
кооператива. Коллектив СПК 
организует подачу на участ-
ки воды по установленному 
графику, обеспечивает бес-
перебойную подачу электро-
энергии, выполняет заявки 
садоводов по ремонту тру-
бопроводов, по мере посту-
пления взносов приводит в 
порядок дороги и иные подъ-
ездные пути.

– Было много нареканий на 
состояние дорог и на мусор.

– В прошлом году на ре-
монт дорог потратили более 
одного миллиона четырехсот 
тысяч рублей. В 2015 году 
особое внимание обратили 
на внутриуличные дороги, по 
заявкам садоводов завозили 
щебень. Всего было приобре-
тено 1000 кубических метров, 
привозили щебенку с Заин-
ского карьера, это – порядка 
90 автомашин КамАЗ. Расхо-
ды составили 689 752 рубля. 
При помощи треста «Тат-
спецнефтехимремстрой» про-
извели ремонт дорог, в 3-м 
массиве центральную дорогу 
отремонтировали литым ас-
фальтом, а в 1-м и 2-м масси-
вах, насколько хватило денег, 
был также уложен сплошной 
асфальт. Также отремонти-
ровали центральные дороги 
в массиве Березовая Грива. 
Расходы составили 719 047 
рублей.

Для вывоза мусора прио-
брели дополнительно вось-
микубометровые контейне-
ры. Места сбора огородили и 
забетонировали. ТБО с санк-
ционированных мест выво-
зились своими силами (всего 
вывезено 8620 кубов – при-
мерно 418 КамАЗов).В ЭКС-
ПО приобрели талонов на 
сумму 422466 рублей на раз-
мещение отходов. 

– Ваше садоводсто называ-
ется «Нефтехимик». Название 
не устарело?

– Нет, и надеюсь, не уста-
реет. Администрация ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
объединенный профсоюзный 
комитет компании нас не 
бросают и ежегодно оказыва-
ют содействие и помощь – от 
имени садоводов большое им 
за это спасибо. В 2015 году в 
целях оказания шефской по-

Огородный сезон  
будет дольше

В садоводческом  кооперативе нефтехимиков он может 
начаться на две недели раньше. Об этом газете рассказал 

председатель правления СПК «Нефтехимик» Илгиз Хайруллов.

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

– Илгиз Миннулаевич, не-
давно состоялась ежегодная 
конференция садоводов «Неф-
техимика», какие основные во-
просы на ней обсуждались?

– На повестке дня был за-
слушан отчет работы правле-
ния за 2015 год, утверждены 
план работы, смета доходов 
и расходов, размер членских 
взносов. Членские взносы до 
1 мая 2016 года останутся на 
уровне 2015 года, а с 1 мая 
увеличатся, в среднем, на 400 
рублей в зависимости от мас-
сива. Телефон для справок: 
44-03-73. Взносы принима-
ются по адресам: Первопро-
ходцев, д. 12Б, (тел. 44-03-73) 
и НКЦ, офис 125, (тел. 47-
38-30). Если нет возможно-
сти оплаты взносов в рабо-
чие дни, по предварительной 
договоренности работаем и в 
выходные.

Также на конференции 
выступил представитель стра-
ховой компании, рассказал 
о предоставлении услуг во 
избежание материального 
ущерба в случае пожара, раз-
рушения и так далее. Был 
приглашен старший участ-
ковый уполномоченный Си-
доров Александр Сергеевич, 
который рассказал о работе, 
проводимой УВД в плане 
сохранности имущества са-
доводов, и раскрытии краж. 
Он обратился с просьбой к 
садоводам в случае появле-
ния на массивах подозри-
тельных лиц обращаться к 
участковым (массивы в рай-
оне Дмитриевка – Потанин 
Сергей Александрович – те-
лефон 89179165699, массивы 
в районе д. Березовая Гри-
ва, Красный Бор – Иванов 
Юрий Александрович, теле-
фон 89196292484).

– На что уходят взносы 
членов кооператива «Нефте-
химик»?

– Основная статья рас-
ходов – общее потребление 
электроэнергии и обслужива-
ние энергохозяйства, оплата 
за «экологию», ГСМ, заработ-
ная плата, содержание дорог.

– Какие задачи вы ставите 
на этот сезон?

мощи на ремонтно-восста-
новительные работы заводы 
выделяли 3 экипажа специа-
листов на 2 месяца – это за-
воды ОЭ, БК и полистирола.

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» ежегодно выделяет нам 
денежные средства, согласно 
колдоговору – эта сумма со-
ставляет 4 400 тысяч руб. В 
2015 году на эти деньги был 
приобретен новый автомобиль 
КамАЗ-мусоровоз. Теперь мы 
никому не платим за вывоз 
мусора и, по мере его накопле-
ния, по заявкам старших по 
массивам, сами его вывозим.

– Многие садоводческие 
товарищества страдают от не-
досбора членских взносов. Как 
у вас с этим?

– Одна из основных про-
блем в нашей работе – это 
неплатежи. Напомню, что 
основным источником до-
ходов для товарищества яв-
ляются членские взносы, и, 
если мы хотим хорошо жить 
и получать те услуги, которые 
хотим получать, взносы нуж-

но уплачивать своевременно 
– желательно до 1 мая теку-
щего года. Анализ задолжен-
ностей по членским взносам 
показал, что по состоянию на 
1 января 2016 года процент 
оплачиваемости на 22 масси-
вах составляет 79%. Исходя 
из этих процентов, общий 
долг садоводов по состоянию 
на январь составил 2 868 000 
рублей. С неплательщиками 
боремся, в том числе и через 
судебные органы. В 2015 году 
юридической службой коо-
ператива подано мировым 
судьям 70 исков о взыскании 
долгов на общую сумму 1 051 
000 рублей, в том числе про-
центы за пользование чужи-
ми денежными средствами.

– Приватизация участков 
по-прежнему актуальна?

– Да, этот вопрос многих 
интересует, спрашивают – 
нужна она или нет? Каждый 
садовод это решает сам, до 
1 января 2018 года это мож-
но сделать. Для этого нужно 
обратиться в любую органи-
зацию, которая занимается 
межеванием, стоимость этих 
работ 4-5 тысяч рублей. Бо-
лее 2000 участков – это 3-й, 
4-й и 7-й массивы – находят-
ся на территории Елабужско-
го муниципального образова-
ния, процедура та же. После 
оформления участков в соб-
ственность многие полага-
ют – «стал собственником, 
взносы платить не надо», это 
не так. Обязанность по упла-
те членских взносов остается. 

– До нового огородного се-
зона осталось чуть-чуть. Ваши 
садоводы получат электриче-
ство и воду для полива, как и 
прежде 1 мая?

– По воде: к майским 
праздникам мы готовы обес-
печить подачу воды. 

Вопрос о времени подачи 
электроэнергии тоже многих 
интересует. Если раньше мы 
давали ее с 1 мая до 1 октя-
бря, то на конференции бы-
ло принято решение начать 
подачу электроэнергии с 15 
апреля и продолжить ее до 15 
октября. То есть сезон у нас 
будет на месяц дольше.

ДАЧА. На улице снег, а на подоконниках многих нижнекамцев зеленеет рассада  
перца и томатов – до официального открытия огородного сезона остался месяц.
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ПРОБЛЕМА

ТРЕБУЕТСЯ

В газету «Нефтехимик» 
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образо-

вание, опыт работы, креатив-
ность, коммуникабельность, 

производительность.

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

Телефон: 37-70-00. 16+

После перехода на по-
стоянное зимнее время жи-
тели ряда регионов нашей 
страны столкнулись с тем, 
что летом очень рано света-
ет и рано темнеет. То есть 
установленное время не 
совпадает с нормальными 
астрономическими сутками, 
а это, в свою очередь, нару-
шает нормальную жизнедея-
тельность человека. Перевод 
на летнее время, например, 
у наших соседей – жителей 
Ульяновской области, при-
близит их к «нормальному» 
времени, позволит эконо-
мить на освещении по вече-

рам. В Татарстане, который 
живет по Московскому вре-
мени, все остается по-преж-
нему. Сейчас, например, уже 
в шесть утра в Нижнекамс-
ке светит солнце, а в шесть 
вечера начинает темнеть. 
Отсюда и повышенный рас-
ход электроэнергии и недо-
статок солнечного света, в 
котором наш организм так 
нуждается. 

В регионах, где решили 
вернуть летнее время, это 
было сделано по настоянию 
населения и при поддержке 
депутатов местных законо-
дательных собраний.

НОВОСТИ
Депутаты озаботились  
молодыми семьями

Депутаты Госдумы предложили частично погашать ипо-
течный кредит молодых семей за счет государства, если в 
таких семьях появляются дети. Причем, рождение каждого 
последующего ребенка позволит еще больше сократить вы-
платы, сообщает «Российская газета».

А мы часы не перевели
В воскресенье в два часа ночи четыре российских  

региона – Забайкальский край, Астраханская, Сахалинская 
и Ульяновская области – перевели стрелки часов. 

«Ввести такую схему пред-
лагают наши эксперты», – 
заявила глава комитета Гос-
думы по соцполитике Ольга 
Баталина. Она также сообщи-
ла, что для решения жилищ-
ных проблем молодых семей 
могут быть созданы жилищ-
но-строительные коопера-
тивы при участии крупных 
предприятий и организаций, 
а также начато строительство 
арендного жилья. Предлагае-
мую инициативу прокоммен-
тировала член Общественной 
палаты Елена Тополева-Сол-

дунова. «Отчасти материн-
ский капитал уже помогает 
решить эту проблему – его 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий. Но 
не всегда этих средств бывает 
достаточно. Тем более, если 
учесть, что молодые семьи, 
как правило, не очень хоро-
шо материально обеспечены, 
и ипотека им не по карману», 
– рассказала она изданию.

10 декабря 2015 года пра-
вительство продлило про-
грамму материнского капи-
тала еще на два года. 

Сегодня на Каме уже по-
явились первые промоины. 
Как сообщают сотрудники 
МЧС, началась так называе-
мая первая волна паводка. А 
там – недалеко и до второй, 
самой опасной. Населенные 
пункты, расположенные на 
берегу реки, вновь окажутся 
под угрозой затопления. Ведь 
ни для кого не секрет, что  
Красноключинская дамба – 
в плачевном состоянии.

Уже больше 25 лет Крас-
ноключинская дамба служит 
нижнекамским дачникам за-
щитой от большой воды. По 
словам сотрудников МЧС, 
предугадать поведение Камы 
во время паводка очень не-

просто. На это влияет множе-
ство факторов – количество 
выпавших осадков, средняя 
температура зимой, а также 
работа гидроэлектростанций, 
которые сбрасывают воду. 
То, что защитные укрепления 
находятся в критическом со-
стоянии, сегодня ни для кого 
не секрет. Выдержат ли они 
водный напор на этот раз? 
Покажет только время. 

Поворот реки у «Дубков» 
– самый уязвимый участок 
дамбы. Именно здесь в ре-
ке возникают водовороты, 
и вода сильнее всего давит 
на стены сооружения. Вот 
уже на протяжении почти 
10 лет дамбу укрепляют под-

Что будет с дамбой?
Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

В прошлом номере мы 
писали о том, в каком пла-

чевном состоянии находится 
наша Красноключинская дам-
ба. И о том, что без серьезных 

капиталовложений она вряд 
ли выдержит серьезный паво-

док. И тогда тысячи дачных 
участков и сельских дворов 

окажутся затопленными. 
Сегодня – продолжение 

темы.

Константин СЛОБОДЮК
начальник Управления МЧС РТ  
по Нижнекамскому району:
«Данным проектом занимается Министер-
ство экологии и природных ресурсов РТ. 
Также находится на контроле главы, который 
поставил задачу исполнительному комитету 
продолжить работу по включению данного 
проекта в Федеральную целевую программу 
водо охранных зон на 2012-2020 годы».

ЦИТАТА

ручными средствами. В эту 
категорию попадают сваи, 
бетонные блоки, арматура, 
кирпичи и тому подобный 
строительный мусор – его 
привозят с промышленных 
предприятий. А вот ушлые 
нижнекамцы вносят свою 
лепту и привозят сюда весь 
свой домашний хлам. Кста-
ти, контролировать вот такое 
«несанкционированное укре-
пление» должны экологи-
ческие службы. Сотрудники 
Закамского территориально-
го управления, по их словам, 
круглосуточно наблюдать за 
берегом не могут. 

Вот и получается некий 
круговорот. Сначала всем го-
родом укрепляем дамбу, при-
чем  строительным мусором, 
а потом приезжают экологи и 
все убирают. Странная систе-
ма. Главное, вложений боль-
ших не требует.  Дальше, еще 
интереснее. Часть отходов 
после паводка попадет в ре-
ку. Мы задали вопрос специ-
алистам Закамского экологи-
ческого управления, наносит 
ли это вред окружающей сре-

де. Нам уверенно ответили – 
нет.  Что ж, с экологами не 
поспоришь. 

Между тем, проект рекон-
струкции дамбы существует 
аж с 2007 года. Тогда угроза 
наводнения была очевид-
на. Обрушилась бетонная  
подушка, и пристань затопи-
ло. Стоимость ремонта с тех 
пор неоднократно возраста-
ла и теперь достигла отметки 
более чем в 600 миллионов 
рублей. Специалисты МЧС 
обнадеживают: в этом году 
существует большая вероят-
ность, что ситуация, наконец, 
изменится к лучшему, ведь 
2016 год в Татарстане объяв-
лен годом водоохранных зон.

Если Нижнекамск все-та-
ки получит средства из ре-
спубликанского бюджета, то 
капитальный ремонт ожидает 
самый опасный участок про-
тяженностью в 2,5 тысячи 
метров. Тогда территория в 
22 квадратных километра, где 
проживает порядка тысячи 
человек, и находятся тысячи 
садовых участков окажется в 
безопасности.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО "СОВ - НКНХ", соответство-
вало санитарным нормам по всем по-
казателям.  28 марта уровень воды в р. 
Кама на отметке 51,25 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

с. Большое Афанасово
21 марта при юго-западном на-

правлении ветра со скоростью 4,4 
м/с содержание предельных углево-
дородов – 1,5 мг/м3 при норме 50,0  
мг/м3, бензола – 0,003 мг/м при норме 0,3  
мг/м3, толуола – 0,002 мг/м3 при норме 
0,600 мг/м3.

Содержание стирола, сероводоро-
да,  хлорметана,  этилбензола было ни-
же чувствительности методики.

д. Прости
23 марта при юго-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,4 м/с 
содержание аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3, бензола – 0,003 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,004  
мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

Содержание стирола, сероводоро-
да,  хлорметана,  этилбензола было ни-
же чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,07 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 25 марта (за 13:00, при 
западном направлении ветра со скоро-
стью 0,1 м/с),  минимально – 0,01 мг/м3 
24 марта (за 07:00 ч., при южном направ-
лении ветра со скоростью 3,6 м/с);

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 26 марта (за 
07:00, при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,5 м/с),  минималь-
но – ниже чувствительности методики 
22 марта;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,9 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 21 
марта (за 13:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,9 м/с), 
минимально – 1,3 мг/м3 24 марта (за 
13:00, при южном направлении ветра 
со скоростью 2,1 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,006 мг/м3 при норме 0,3  
мг/м3 25 марта (за 07:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 0,3 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 26 марта;

содержание толуола максималь-
но составило 0,015 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 26 марта (за 13:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики 24 марта;

Содержание других веществ: ок-
сида углерода, стирола, этилбензола, 
формальдегида, серы диоксида, фено-
ла, ацетальдегида, хлорметана, дивини-
ла, этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона,  диметилдиоксана,  дици-
клопентадиена было ниже чувствитель-
ности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению с 
прошлой неделей содержание железа 
уменьшилось, содержание хлоридов, 
сульфатов, цинка, нитритов, меди уве-
личилось. Содержание ванадия, титана, 
ацетофенона, метанола, фенола не об-
наружено. 

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 21 по 28 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

выполнять обязанности по-
мощника директора завода, а 
потом и главного инженера.

В 1979 году я занял долж-
ность главного инженера за-
вода этилена. Работал очень 
напряженно. Директор завода 
Тарасов Николай Филиппо-
вич до моего прихода 5 лет не 
был в отпуске, а с моим при-
ходом его отпустили. При-
шлось быстро вникать, осва-
ивать производство, решать 
проблемы. Тогда по любому 
поводу звонили не началь-
никам цехов, а сразу главно-
му инженеру, даже по ночам. 
Очень много работы было, 
когда завод аварийно встал 
на капремонт: готовили доку-
ментацию, проводили штабы 
под руководством Вернова 
Павла Александровича. 

А в 1981 году я ушел с 
должности главного инже-
нера. Это был единственный 
случай в моей карьере, когда 
я перевелся по своей иници-
ативе. Оставаться на такой 
ответственной должности не 
позволяло состояние здоровья 
– одну за другой пришлось 
сделать несколько операций.

– Тем не менее, вы про
должали трудиться в «Нижне
камскнефтехиме»?

– Да. Сначала я кури-
ровал подготовку к строи-
тельству санатория-профи-
лактория на 1000 мест за 
«Дубравушкой»: готовил и 
согласовывал с разными ин-
станциями проектную доку-
ментацию (строительство, к 
сожалению, так и не было 
начато). А в 1985 году меня 
назначили начальником пу-
скающегося цеха № 3410 по 
переработке сточных вод. На 
пенсию я ушел в 1991 году 

с должности простого маши-
ниста УВК и ОСВ.

– А сейчас занимаетесь 
сохранением памяти о «моло
дых» годах «Нижнекамскнеф
техима»?

– Да, это очень важное для 
меня дело. В 2007 году мы с 
другими ветеранами органи-
зовали секцию «Память неф-
техимиков». Все эти годы мы 
собирали документы, фотогра-
фии, воспоминания работни-
ков. Все это мы хотим объе-
динить в книгу, которая будет 
называться «Хэтер». Сейчас я 
занимаюсь поиском издателя. 
Также есть желание разместить 
некоторые материалы в Ин-
тернете, их у нас очень много. 
Например, многие ветераны 
написали свою историю жизни 
и работы в Нижнекамске. Этот 
проект мы так и называем – 
«История каждого».

Помимо этого в 1993 году я 
создал учебно-производствен-
ную детскую и молодежную 
организацию «Республика де-
ловых ребят». Мы с детьми 
занимались полезной деятель-
ностью, например, чистили 
родники. Власти нас поддер-
живали – выделили двухком-
натную квартиру, земельный 
участок. Организация про-
существовала несколько лет, 
потом деятельность была при-
остановлена. Сейчас я хочу 
возродить это дело, ищу еди-
номышленников.

Параллельно курирую ре-
ставрацию 120-летней мечети 
в деревне Верхние Пенячи 
Заинского района. Сейчас 
нам нужны средства на техоб-
следование и реставрацию. 
С этим вопросом я дошел до 
помощника Президента РТ, 
обещали помочь.

Абрар Мифтахов: 

«Мы были первыми  
аппаратчиками ЦГФУ-1»

– Абрар Мифтахович, рас
скажите немного о вашей жиз
ни до того, как вы попали в 
Нижнекамск.

– Я родом из Арского рай-
она, родился в деревне Сизе 
в крестьянской семье. Если 
вспоминать детство, то это 
были очень тяжелые военные 
и послевоенные годы, когда 
главной каждодневной зада-
чей было – добыть хоть нем-
ного любой еды. 

После окончания школы 
я очень хотел получить тех-
ническую специальность в 
Казани, но из-за отсутствия 
паспорта и прописки (у дере-
венских жителей их тогда не 
было – Авт.) ни одно казан-
ское ремесленное училище 
нас не могло принять. Нас 
даже к директору не пуска-
ли. И тогда я решил схитрить 
– поступить в Арское меду-
чилище, взять справку о по-
ступлении, получить паспорт 
и поехать поступать в реме-
сленное училище в Казань. 
Но справку мне выдали позд-
но, и пришлось заканчивать 
медучилище.

– Поработать про профес
сии пришлось?

– Какое-то время после 
училища я работал фельдше-
ром в здравпункте при учи-
лище механизации.  Но мне 
всегда хотелось получить 
именно техническое образо-
вание, и я к этому стремился.

Мечта сбылась в 1972 году 
– я окончил вечернее отделе-
ние КХТИ по специальности 
«Инженер-технолог СК». 

А до армии я успел по-
работать учеником столяра, 
столяром, а затем снова фель-
дшером уже в участковой 
больнице. В армии я служил 
медиком, а потом был назна-
чен начальником аптеки.

Вернувшись со службы, 
уехал жить в Альметьевск, где 
работала моя невеста. Я же-
нился и устроился на работу 
помощником оператора 1-го 
разряда на Миннибаевский 
газобензиновый завод. За год 
с небольшим вырос до опера-
тора 5-го разряда, затем меня 
перевели младшим диспетче-
ром завода.

– То есть карьера склады
валась хорошо. Что стало при
чиной для переезда в Нижне
камск?

– Жилищный вопрос в 

первую очередь. У нас роди-
лась дочь, и нужно было свое 
жилье, но там, где я работал, 
не было никаких перспектив 
получить хотя бы комнату 
в бараке. И тут я встретил 
знакомого, который расска-
зал мне, что собирается ехать 
работать в Нижнекамск на 
строящийся химкомбинат. 
Мы с ним вместе съездили 
туда, поговорили с начальни-
ком отдела кадров, и, неко-
торое время спустя, началась 
моя трудовая деятельность на 
нижнекамском химкомбинате 
в качестве аппаратчика 6-го 
разряда на ЦГФУ-1. Это был 
1965 год. Мы с приятелем бы-
ли первыми аппаратчиками 
ЦГФУ-1 и участвовали в его 
пуске.

Квартиру дали очень бы-
стро, уже через 6 месяцев я 
перевез семью из Альметьев-
ска в Нижнекамск. Моя жена 
– акушерка, и она тоже без 
труда нашла себе работу в го-
роде. 

– Как дальше складывалась 
ваша карьера на химкомбинате?

– Через три года меня 
перевели диспетчером объе-
динения. Я поначалу отказы-
вался – работа аппаратчика 
мне очень нравилась. Но ру-
ководство хотело видеть меня 
диспетчером, учитывая мой 
прошлый опыт на Миннеба-
евском ГБЗ, и я согласился. 
Я был первым диспетчером-
мужчиной. До меня на этих 
должностях работали лишь 
женщины. 

Еще через три года – сно-
ва перевод, уже старшим ин-
женером ПТО. Вообще за 36 
лет работы на химкобинате 
меня переводили часто – ни-
где дольше трех лет не заси-
живался. После ПТО была 
должность начальника цеха, 
который занимался обеспе-
чением производства вспо-
могательными средствами и 
реагентами. В моем ведении 
были склады спецодежды, 
реагентов, катализаторов, аб-
сорбентов, спирта и каучука.

В 1974 году я стал началь-
ником ПТО на газовом заво-
де. Этот завод только обра-
зовывался, и на мои плечи 
легло много обязанностей по 
формированию ПТО, органи-
зации диспетчерского пункта, 
комплектации оборудовани-
ем. Приходилось параллельно 

Сейчас у Абрара Мифтаховича куча дел. Он курирует  
восстановление мечети, занимается с молодежью и старается 

сохранить в памяти будущих поколений историю  
«Нижнекамскнефтехима». А когда-то он стоял у истоков  

строительства первой установки ЦГФУ

Гульназ ХАБИБУЛЛИНА
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 3, 4/4, 830 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
660 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 280 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 620 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, с/у, 600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 1-ком., 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, 
6м б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9, 35 
м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5, 905 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5, 
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств. 
Тел.: 8-987-400-50-32.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17,  
40 м2, 6-м. б/з, 1400 т. р., окна 
пласт., натяж. потол. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 
27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 2-ком., Гагарина, 4, 3/5, 44 м2, 2 
балкона. 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1, (58 компл.). 51 м2. 
Кирпич. дом. Сдача II кв. 2016 г. 
2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Лесная, 27, 3/9, в хоро-
шем состоянии, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-646-10-41, 42-70-82.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 м. 
балкон застеклен. 1 собственник. 
1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, 
уютная, теплая квартира. 1620 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
состояние хорошее, пластиковые 
окна, санузел в кафеле. Балкон 
застеклен и обшит. 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 68, 3/9,  
52,8 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел в кафеле. 
Супер квартира, заезжай и живи. 
Цена 2100 т. р. Возможен обмен  
на 4-ком. хорошего состояния  
с доплатой.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9,  
54 м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6 м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01,1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 2100 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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.
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 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км 
до города. Новый ремонт, зим-
нее отопление, свет - круглый 
год, дороги очищаются, имеются 
2 теплицы, баня-сруб , хозпо-
стройки, двор и дорожки из 
брусчатки, забор из профнасти-
ла. 1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.

 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 9-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. 
Верхние Шипки Заинского 
района. Земля 35 соток. До дома 
– асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 
соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2500 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 кв. м, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.

 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, доку-
менты готовы, чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
2000 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью засе-
лен. Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
3900 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1700 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10.
 4-ком., Бызова, 1, 7/9, 79 м2, 

2600 т. р., или обмен на 2-х + 
доплата в этом же районе.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-
шем состоянии, 2850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, об-
шиты, тамбур. Цена 3900 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з 4450 т. р. Евро, встроен.
мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минь-
кино.  
Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 90 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород по маршруту № 
109, 1 массив, недалеко от понтон-
ного моста. 5 соток, дом, насажд., 
хозпостройки. 160 т. р. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная). 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Борки, 2-этажный, 220 м2,  
отл. состояние, 18 сот., баня, 
беседка, гараж, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж,  
200 м2, сост. отличное, баня, гараж, 
беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.
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 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Дом Шингальчи, сруб 4х6, зем-
ля 15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81, 8-917-237-06-09.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Помогу продать огород. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р.Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Кама. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

 Саратовская гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 Дагестанский песчаник - пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 2-летний баран на мясо. 
Тел.: 8-917-287-49-06.
 Кресла (2 шт.) – 500 р., диваны 
(2 шт.) – 2000 р., кровати (2 шт.), 
холодильник – 1000 р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Газовое оборудование для 
автомобиля, б/у; распредвал на 
ВАЗ классику, новый; стартер для 
Москвича, б/у; защита картера 
для ДЭУ-Нексия, новая; защита 
картера для ВАЗ-2109, б/у; палец 
шаровой передней подвески 
на ВАЗ классику, 2 шт, новые; 
тормозные накладки передние на 
ВАЗ-2109, 4 шт, новые; пружина 
задней подвески на ДЭУ-Нексия, 
б/у. Все дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка, софа 
(Ижевск), стиральная машина 
«Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Подушки пуховые 65х65, 70х70; 
детское одеяло жаккардовое но-
вое; 2 муж. костюма новых разм. 
46, 48; дубленка женская разм. 48 
– новая; стиральная машина б/у 
полуавтомат. 
Тел.: 43-69-08, 8-917-396-27-79.
 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, вытяжку, новые 
женские зимние сапоги 38-39 
раз., женскую дубленку 46 раз., 
женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-вен-
тилятор, клавиатура с мышью 
новая, раковина, б/у, хрустальная 
люстра, картины маслом на стены, 
форточный вентилятор новый, 
пуховое одеяло 2-спальное новое, 
2 рулона обивочной ткани.  
Тел.: 43-12-35.
 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и на 
натуральных кормах (с. Горшко-
во). Цена: гусь - 400 руб./кг, индюк 
- 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру. 
Тел.: 8-919-639-94-58.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тоrnео Еvег Рrооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый, раз. 
56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную. 
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Пуфик (Шатура). 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Новую резину R-15  (195/55)  
«Кама Евро 129», цена договор-
ная. Срочно.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Незавершенное строительство 
под АЗС на Федеральной дороге 
«Казань-Оренбург» на 158-ом км. 
вблизи села Азеево в Новошеш-
минском районе, имеется вся 
согласованная документация. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Помещение под магазин в РЦ 
Новошешминск, площадью 80 м2 
земля и здание в собственности. 
Тел.: 8-917-880-09-90.
 Банкетку фирма «Шатура». 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ АВТО

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 Квартиру. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, 
Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы и 35 
лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком., улучшенной планиров-
ки в престижном доме за наличку 
от хозяина. Деньги сразу. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник» на ваших 
условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1-но, 3-ком. в Камских Полянах. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом или зем. участок. Свет, газ, 
вода – желательно. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Металлический гараж, с по-
гребом. 5-не менее 3*6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Куплю квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Куплю дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19,  
все есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 16, 3/9, 
мебель, холодильник, телевизор, 
7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Шинников, 3А, без 
мебели, с кух.гарнитуром. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, состояние хорошее, полная 
обстановка. Оплата 3900 руб/мес. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 66а, 2/5, состо-
яние отличное, полностью уком-
плектована, все есть. Порядочной 
семье с ребенком на длительный 
срок! Рассматриваем аренду 
командированным. Оплата по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Сююмбике, 32, 4/9, 35 м2, 
состояние хорошее, полностью 
упакована. На продолжительный 
срок. Цена 7000 руб/мес.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБМЕН

 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 
65 м2, ремонт, на две 1-ком. кв. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 9-987-263-62-91.
 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Нижнекамск-Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
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 ДОЛГОВАРШИННЫХ
Людмилу Григорьевну,

 ВАЛЕЕВА
Фазыла Камиловича,

 ГИМАДИЕВА
Хайдара Хасановича,

 СОЛОБУТОВА
Александра Ивановича,

 ШИГАПОВУ
Розу Адгамовну,

 ГИЛЬМУТДИНОВА
Фяриза Кабировича,

 ВОЛЧКОВУ
Ольгу Афанасьевну,

 ГАНИЦЕВУ
Надежду Дмитриевну,

 САДРИЕВУ
Назиру Гариповну,

 ХАМИДУЛЛИНУ
Дамилу Абдулловну,

 ШАШАБРИНУ
Екатерину Михайловну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ШАМСИЕВУ 
Зольфию Сулеймановну,

 ВАФИНУ 
Эльмиру Раисовну.
Коллектив ООО  
«ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ГРИШАНИНУ 
Раису Петровну.
Коллектив НТЦ.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. 
квартиры хорош. состояния. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9,  
80 м2, хорошее состояние, отлич-
ная планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 1-ком., в Кам. Полянах, 1/19А, 
37 м2, на Нижнекамск  
1-к+ доплату. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-х комнат-
ную квартиру в г.Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

УСЛУГИ

 Поверка счетчиков воды на 
дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.
 Слом стен. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.
 Подключение 220/380в, уста-
новка электросчетчиков на столб 
в сельской местности, в садовых 
массивах. 
Тел.: 8-987-213-05-53.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150, 300), удлини-
тель 1 метр, сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 7-919-636-19-13.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-
форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 
мебели, профессиональная убор-
ка, прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
 Обогреватели, кондиционеры 
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса с 
доставкой и сборкой под ключ. г. 
Нижнекамск, ул. Вокзальная, 26, 
каб. 17 (Проектный институт).  
Тел./ф: 38-07-99, срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 
светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Контрольные. История, фило-
софия, культурология, психоло-
гия, социология, политология. 
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  
Тел.: 8-906-330-38-94.
 Ремонт цифровых фотоаппара-
тов, объективов. 
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Металлообработка. Разработ-
ка и изготовление деталей любой 
сложности. Конструкторская доку-
ментация. Решение проблемных 
вопросов на производственных 
предприятиях, связанных с обору-
дованием. ООО «Эталон».  
Тел.: 8-963-123-60-93.
 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Праздник на высшем уровне!  
Тел.: 8-987-260-35-41.
 Продам, сдам, сниму недвижи-
мость в Нижнекамске. Работаю с 
мат. капиталом. 
Тел.: 8-987-261-55-51.
 Замена счетчиков воды – 950 
рублей (в стоимость входит 
счетчик, пломбировка и регистра-
ция). Гарантийное обслуживание. 
Скидка пенсионерам. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.

Коллектив цеха № 4801 
поздравляет  
МИХАЙЛИНУ  
Эльвину Эдуардовну  
с рождением сына,  
ЯРУЛЛИНУ  
Лилию Альфредовну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2817 
поздравляет семью  
БОЛТАЧЕВЫХ Евгения 
и Венеру с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 1532  
поздравляет  
ГАИНУЛЛИНЫХ  
Радика и Ирину  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет  
АЛЬМАНОВУ Оксану 
Федоровну с рождением 
сына; ПЕТРОВУ Евдокию 
Федоровну – с рождением 
дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Создание и раскрутка Wеb-
сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Оцифровка видеокассет. 
Тел.: 8-987-211-93-10.
 Ведущий. Банкеты, свадьбы, 
юбилеи. 
Тел.: 8-927-452-07-00.
 Татуаж бровей, губ, век – 1000 
р. Биозавивка ресниц – 250 р. 
Тел.: 8-917-917-18-67.
 Аренда экотестера SOEKS для 
экспресс-анализа радиационного 
фона и содержания нитратов в 
овощах, фруктах и мясе. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной эпиля-
ции (шугаринг). Доступные цены, 
минимум болевых ощущений, от-
сутствие вросших волос, гладкая 
кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.
 Маникюр, педикюр, наращи-
вание ногтей и ресниц, шугаринг, 
татуаж, покраска и коррекция 
бровей. 
Тел.: 8-951-068-25-12.
 Услуги риелтора. Все опера-
ции с недвижимостью, полное 
сопровождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, с плохой 
кредитной историей, самые 
сложные договора, дарение, на-
следство, опека, проверка по базе 
приставов, помогу снять арест на 
совершение сделок купли-прода-
жи. Работаем по РТ. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков, 
межевание, схемы, кадастровые 
работы, оформление в собствен-
ность. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Помогу оформить сделку ку-
пли-продажи с использованием 
материнского капитала напрямую 
от пенсионного фонда без участия 
банка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Анонимная помощь в выведе-
нии из запоя и дальнейшее снятие 
тяги. 
Тел.: 8-952-041-30-40.
 Компьютерная помощь на до-
му, ремонт, настройка, установка, 
обучение. 
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, вы-
полнение техусловий и предписа-
ний, заключение договора). 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Цветной дым на свадьбу. 
Тел.: 8-917-24-85-711.
 Электрик «по вызову» в квар-
тиру, частный дом, офис. Все виды 
электромонтажных работ. 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Подключение электричества с 
опоры в садовых товариществах 
- 500 р., с установкой счетчика 
- 1000 р. Работникам ПАО «Нижне-
камскнефтехим» скидка 10%. 
Тел.: 8-986-923-11-65.
 Химчистка. Акция: 
ковер+диван – 1000 руб.  
Тел.: 8-987-406-06-46.
 Ремонт холодильников на дому 
с гарантией. 
Тел.: 8-919-631-61-44.
 Реставрация ванн акрилом. 
Гарантия, качество. 
Тел.: 8-987-21-21-631.
 Помогу продать вашу квартиру 
по вашей цене. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Строительные работы буре-
ние диаметр (150,300+удлини-
тель 1 метр), сварка (генератор), 
газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13.
 Помогу выгодно продать вашу 
недвижимость. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Поможем купить-продать 
недвижимость в короткие сроки. 
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных квар-
тир за 1-2 дня. Наличка. 
Тел.: 8-917-911-92-72.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

 ШАМСУТДИНОВУ  
Эльмиру Галимхановну, 
ГИНИЯТУЛЛИНУ  
Елену Валентиновну  
с 30-летием  
трудового стажа.
Коллектив цеха № 1532.

 ЗИЯТДИНОВА 
Илдара Гусмановича, 
ИГНАТЬЕВА  
Сергея Александровича,  
ЛОКТЕВУ  
Валентину Васильевну  
с юбилеем трудового стажа.
Коллектив цеха № 1419.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

Коллектив цеха № 2811 выражает глубокое соболезно-
вание бывшей работнице Ибрагимовой С.Х. по поводу без-
временной кончины 

мужа

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокие соболезнования семье и близким по по-
воду безвременной кончины бывшего работника, труженика 
тыла ВОВ

МОНАХОВА
Сергея Петровича

Коллектив цеха № 1122 глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины сотрудника

КИРИЛЛОВА
Валерия Александровича

Коллектив цеха № 2811 выражает глубокое соболезно-
вание уборщику производственных и служебных помеще-
ний Калимуллиной Н. Д. по поводу смерти 

матери 

Коллектив цеха № 1149 выражает соболезнование Има-
мутдиновой Эльвире Шамардановне в связи со смертью 

мужа 

Друзья Ахметшины, Ахметгареевы выражают глубокие 
соболезнования работнику завода полистирола Халимову 
Булату Галиевичу в связи со смертью жены

Ракии

 Большой выбор квартир! 
Оформление сделки любой 
сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Электрик все виды услуг: 
перенос розеток, выключателей, 
без пыли. 
Тел.: 8-917-220-56-90.
 Электромонтер-верхолаз: 
протяжка СИП-кабели, установ-
ка электросчетчиков на опору 
ЛЭП, помощь в оформлении и 
подключении к электрическим 
сетям частных домов, коттеджей, 
участков и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

АВТОУСЛУГИ

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Мастер по ремонту одежды 
на рынок. 
Тел.: 8-917-887-42-83.
 Дворник оклад 8 т. р. 
Тел.: 8-919-629-22-22.
 Инженеры профилактики по-
жаров. Заработная плата 25 т. р. 
Тел.: 37-71-19, 37-97-34.
 На завод ИМ: 
– уборщик служебных помеще-
ний. 
Тел.: 37-75-44.
 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завода ИМ: 
– аппаратчики дегидрирования, 
– машинисты компрессорных 
установок, 
– слесарь-ремонтник – 2 чел.  
Тел.: 37-41-07.
 В цех № 1805 завода ИМ: 
– аппаратчики 4, 5, 6 разрядов, 
имеющих опыт работы, на вновь 
строящуюся установку производ-
ства формальдегида «Формокс». 
График работы – 8-часовой. Вред-
ность 1 список. 
– уборщик служебных помеще-
ний. 
Тел.: 37-76-43.
 В УВК и ОСВ на постоянную 
работу требуется водитель авто-
мобиля. 
Тел.: 37-72-41.

ФИНАНСЫ

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

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

 ГАЛЯМШИНА 
Рината Шайхулловича.
Коллектив цеха № 1815.

 ВАГУРОВУ 
Розалию Затовну,

 МУДРЕНОВУ 
Галину Николаевну,

 АНДРЕЯНОВУ 
Марию Петровну,

 НАБИУЛЛИНУ 
Руфию Габбасовну.
Коллектив управления 
технического контроля.

 ГАЛИЕВА 
Ильфака Ильгизовича.
Коллектив цеха № 1506.

 МУСЛИМОВУ 
Рамилю Мирхатовну.
Коллектив  
лаборатории 2536.

 ГАЛИЕВУ
Розалию Загидулловну,

 АКАЕВА 
Бориса Андреевича,

 ИВАНОВА 
Владимира Анатольевича,

 БУЛЬГИНА 
Николая Николаевича,

 КУПЦОВА 
Анатолия Ефимовича,

 ГИЛЬМАНОВУ 
Зугру Давлиевну.
ООО «Трест ТСНХРС».

 ДЕНИСЕНКО 
Семена Станиславовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 САФАРОВА
Марата Ахатовича,

 ПРОКОФЬЕВУ
Татьяну Александровну.
Коллектив цеха № 2403.

 ЧОРОВА
Владимира Ивановича.
Коллектив цеха № 1198.

 БУСАЛАЕВУ 
Наталью Александровну, 

 ИСАНГИЛЬДИНУ 
Лидию Васильевну, 

 ЯРУЛЛИНУ 
Лилию Альфредовну. 
Коллектив цеха № 4801.

 Выражаю сердечную благо-
дарность и искреннюю при-
знательность односельчанам, 
друзьям, коллегам, соседям 
– всем, кто поддержал в труд-
ную минуту и помог в органи-
зации похорон моего папы 
– Айкашева Николая Иванови-
ча. Желаю всем доброго здо-
ровья на долгие годы.

Т.Семеновых.
 Выражаю искреннюю бла-

годарность администрации и 
коллективу цеха № 1511 за по-
мощь в организации похорон 
моей мамы. Огромное всем 
спасибо.

Н.С. Вохмина.
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4 апреля

Понедельник

5 апреля

Вторник

6 апреля

Среда

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

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.55 "Честный детектив" (16+).
23.55 "Игры разведок. 

Немузыкальная история". 
"Иные. Без чувств" (12+).

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Тайные знаки" (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 "Неуязвимый" (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 "Рекрут" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Морской ястреб" (12+).

12.30 Линия жизни. Илзе Лиепа 
(0+).

13.25 Х/ф "Короткие встречи" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Ева" (0+).
16.55 Важные вещи. Часы 

Меншикова (0+).
17.10 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
18.05 С.Лейферкус. "Золотой век 

русского романса" (0+).
18.45 "Принтер для 

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Тем временем" (0+).
22.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого". "Погоня за 
"Доктором Живаго" (0+).

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

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Энигма. Кристиан Тилеманн" 

(0+).
00.30 Д/ф "Москва, 1927 год. Один 

объект - два предмета" (0+).
01.10 П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Павлом 

Раковым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 Телеочерк о Равиле 

Шарафиеве (6+).

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

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

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

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

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

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

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

23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Зеркало для героя" (12+).
03.05 "Следствие ведут..." (16+).
04.00 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Весенние хлопоты" (0+).
09.50 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Ростовщики-убийцы" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Я знаю твои секреты" 

(6+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "УКРОщение Европы". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Рожь против 

пшеницы" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Мусорщик" (12+).
02.15 Х/ф "Чёрный бизнес" (12+).
03.50 Д/ф "Имя. Зашифрованная 

судьба" (12+).
05.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

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

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

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая. "Озари мне 
душу песней" (0+).

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

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

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. "Динамо-Казань" - 
"Ленинградка" (6+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).

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

приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине  

со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай  

поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Структура момента" (16+).
01.40 "Наедине  

со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Без следа" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

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

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

02.15 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.15 "Крест над Балканами" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Обжигающий космос" 

(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 "Рекрут" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

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

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

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

повтор (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

12.55 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

13.10 Д/ф "Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета" (0+).

13.50 "Эрмитаж" (0+).
14.20 Х/ф "Юбилей" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
16.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
17.20 Д/ф "Вспоминая Юрия 

Германа" (0+).
18.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
(0+).

18.45 "Инфекции. Круговая 
оборона" (0+).

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

19.30 Новости  
культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Джордж Оруэлл. "1984" (0+).
22.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого". "Погоня за 
"Доктором Живаго" (0+).

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

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Обмен ролями - почему 

женщины играют мужчин, а 
мужчины - женщин" (0+).

00.35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

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

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Нургалеевой" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Оныта алмыйм…" Ретро-

концерт (0+).
04.05 Концерт Резиды Шарафиевой 

(6+).

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

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

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

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

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

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

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

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Зеркало для героя" (12+).
03.05 "Главная дорога" (16+).
03.40 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В добрый час!" (0+).
10.40 Д/ф "Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Рожь против 

пшеницы" (16+).
15.40 Х/ф "Я знаю твои секреты" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 Без обмана. "Санкции и рыба" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.45 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 

(12+).
05.10 "Линия защиты" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время  

покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний  

Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "Политика" (16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

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

корреспондент" (16+).
00.40 "Похищение Европы". "Как 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Планета до нашей эры" 

(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 "Угнать за 60 секунд" 

(16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (18+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).
13.05 "Энигма. Кристиан Тилеманн" 

(0+).
13.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
16.35 Искусственный отбор (0+).
17.20 Больше, чем любовь. Антуан 

де Сент-Экзюпери и Консуэло 
(0+).

18.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Власть факта. (0+).
22.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого". "Погоня за 
"Доктором Живаго" (0+).

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

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Паркинсон и Альцгеймер" 

(0+).

00.20 Д/ф "Негев - обитель в 
пустыне" (0+).

00.35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

01.40 С.Рахманинов. Фортепианные 
миниатюры (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 "Когда её совсем не 

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая. "Печали и 
радости Тукаева детства" (6+).

14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 М/с "Приключения Папируса" 

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

19.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Динамо" (М) (6+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Максимом 

Прохоровым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Когда её совсем  

не ждешь..." (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой..." (12+).
04.05 "Молодежная остановка" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Смерч" (16+).

21.35 Т/с "Перевозчик" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
01.50 "Зеркало для героя" (12+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Чёрный бизнес" (12+).
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. (16+).
15.40 Х/ф "Убийство на троих" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 Без обмана. "Слезть с 

пальмы" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.40 Х/ф "Прощание славянки" (0+).
04.05 Д/ф "Внебрачные дети. За 

кулисами успеха" (12+).
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+).



31 марта 2016, №14 (2575)www.medianknh.ru 12 ТЕЛЕПРОГРАММА

10 апреля

Воскресенье

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

говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай  

поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть  

говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лестница в небеса" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 "На ночь глядя" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+).
22.00 "Поединок" (12+).
00.00 "Амет-Хан Султан. Гроза 

"Мессеров". "Одесса. Герои 
подземной крепости" (12+).

02.00 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.00 "Загадки Андрея Рублёва" (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+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Любовницы государ-

ственной важности" (16+).

12.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы (0+).

13.00 "Паркинсон и Альцгеймер" 
(0+).

13.30 Д/ф "Владимир, Суздаль и 
Кидекша" (0+).

13.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
16.35 Абсолютный слух (0+).
17.20 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада 

об актере..." (0+).
18.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).

18.40 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
18.45 "Битва с бессмертным" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Культурная революция (0+).
22.15 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого". "Погоня за 
"Доктором Живаго" (0+).

22.45 Д/ф "Гелий Коржев. 
Возвращение" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Любимов" (0+).
00.20 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира" 
(0+).

11.00 Д/п "Седьмая печать дьявола" 
(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 "Механик" (18+).
15.55 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих"  

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
01.20 "Минтранс" (16+).
02.00 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

8 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время  

покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон с А. 

Пимановым" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна" (16+).
02.45 Х/ф "Пена дней" (12+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Без следа" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.00 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
03.00 "Эрнст Неизвестный: "Моя 

свобода - одиночество" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).
04.55 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

"Без ножа и кастета" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих"  

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

ТК "Нефтехим",  повтор (16+).

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

материалы" (16+).
11.00 Д/п "Лаборатория древних 

богов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих"  

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

ТК "Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
15.55 "Информационная программа 

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

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+).
22.25 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
01.00 Х/ф "Разборка в Бронксе" 

(16+).
02.50 Х/ф "Кручёный мяч" (16+).

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

корабля" (0+).

12.00 Д/ф "Александр Твардовский. 
Три жизни поэта" (0+).

12.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Борис Любимов" (0+).

13.20 Письма из провинции. Село 
Куркино (Вологодская область) 
(0+).

13.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.35 Д/ф "Нужное дело" (0+).
17.05 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба" (0+).
17.20 "Билет в Большой" (0+).
18.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).

19.00 "АВС - алфавит здоровья" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Юрий Никулин. Классика 

жанра" (0+).
20.10 Эрнст Романов. Острова (0+).
20.50 Х/ф "Наш дом" (0+).
22.25 Линия жизни. Борис Щербаков 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Х/ф "Мальчик по прозвищу 

Эйч" (0+).
01.55 Д/ф "Золотой век музыки 

кино" (0+).
02.50 Д/ф "Тамерлан" (0+).

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

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Зебра полосатая" (0+).
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 "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 "Ловушка" (16+).
00.20 Т/с "Блудные дети" (12+).
01.15 Т/с "Когда её совсем  

не ждешь..." (16+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Т/ф "Будем вместе в новом 

году!" (12+).
04.30 "Наставник" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу (16+).

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

01.00 "Место встречи" (16+).
02.05 "Зеркало для героя" (12+).
03.05 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Тайны нашего кино. "Прик-

лючения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" (12+).

08.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. (16+).
15.40 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
19.40 "В центре событий".
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Анастасия Макеева в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

00.00 Д/ф "Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик" (12+).

00.50 Х/ф "Каменская. Игра на чужом 
поле" (16+).

02.35 "Петровка, 38" (16+).
02.50 Т/с "Женщина в беде" (12+).

9 апреля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Укрощение огня" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

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

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

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

(12+).
18.50 "Без страховки" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожарка Сергея Шнурова" 

(18+).
23.55 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
02.10 Х/ф "Мужество в бою" (0+).

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

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести-Москва (12+).
11.20 Х/ф "Золотые небеса" (16+).
13.05 Х/ф "Мамочка моя" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Мамочка моя" (16+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Соната для Веры" (12+).
01.00 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки" (12+).
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+).
07.20 Х/ф "Бэтмэн и Робин" (12+).
09.45 "Минтранс" (16+).
10.30 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих"  

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга" 

(12+).
22.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" (12+).
00.20 Х/ф "Гравитация" (12+).
02.00 Х/ф "Бэтмэн и Робин" (12+).
04.20 Х/ф "Поцелуй навылет" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Наш дом" (0+).
12.10 Д/ф "Нина Сазонова. Судьба и 

роли" (0+).
12.50 Пряничный домик. "Колун, 

тесло, топор" (0+).
13.15 "Нефронтовые заметки" (0+).

13.45 Государственный 
академический ансамбль 
танца "Алан" (0+).

14.55 Всеволод Сафонов. Острова 
(0+).

15.35 Х/ф "Цель его жизни" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Гелий Коржев. 

Возвращение" (0+).
18.10 Д/ф "Верона - уголок рая на 

Земле" (0+).
18.30 Спектакль "Трудные люди" (0+).
20.30 Д/ф "Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги" (0+).
21.25 "Романтика романса" (0+).
22.50 "Белая студия" (0+).
23.30 Х/ф "Весьма современная 

Милли" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Конфликт" (16+).
01.55 "В поисках сокровищ Царского 

Села" (0+).
02.40 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

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

(6+).

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

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

РТ Зульфире Зариповой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие - Йолдызлык-2016" 

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

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт памяти Габдуллы 

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
00.00 Х/ф "Спасибо за обмен" (16+).
02.00 Концерт памяти Габдуллы 

Рахимкулова (12+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

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

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

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

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Высоцкая Life" (12+).
14.00 "Я худею" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Т/с "Мент в законе" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

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

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Самый лучший день" (16+).
00.10 Т/с "Ржавчина" (16+).
02.10 "Наш космос" (16+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.25 "АБВГДейка" (0+).
06.50 Х/ф "Златовласка" (0+).
07.55 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.25 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
10.15 Х/ф "Горбун" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Горбун" (6+).
12.45 Х/ф "Я объявляю  

вам войну" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино."Маленькая 

Вера" (12+).
15.15 Х/ф "Время счастья" (16+).
17.20 Х/ф "Ложь  

во спасение" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!"  

Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.30 "УКРОщение Европы". 

Специальный  
репортаж (16+).

02.55 Т/с "Инспектор  
Льюис" (12+).

04.30 Д/ф "Валерий Чкалов.  
Жил-был летчик" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.40 Х/ф "Укрощение огня" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые  

заметки" (12+).
10.35 "Пока  

все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Открытие Китая" (0+).
12.40 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.40 "ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева" (0+).
15.35 Т/с "Обнимая небо" (16+).
18.45 "Клуб веселых и находчивых" 

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

серия игр (0+).

23.40 Х/ф "Валланцаска - ангелы 
зла" (18+).

02.05 Х/ф "Зубная фея" (12+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

"Без ножа и кастета" (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Позови, и я приду" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Позови, и я приду" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". Сезон 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.30 "Небесный щит" (12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Поцелуй навылет" (16+).
06.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" (12+).
08.45 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга" 

(12+).
11.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Цель его жизни" (0+).
12.00 Легенды мирового кино. Гарри 

Лэнгдон (0+).
12.25 Россия, любовь моя! 

"Итальянцы в Крыму" (0+).
12.55 "Кто там..." (0+).
13.20 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Тропический 
берег" (0+).

14.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий (0+).

14.40 "Что делать?" (0+).
15.30 Д/ф "Золотой век музыки 

кино" (0+).
16.25 "Александр Керенский. Побег, 

которого не было" (0+).

17.10 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском 
дворце (0+).

18.30 Х/ф "Старшая сестра" (6+), 
"Развод по-итальянски" (16+).

22.05 "Ближний круг Евгения 
Князева" (0+).

23.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон" (0+).

00.35 Д/с "Первозданная природа 
Бразилии". "Тропический 
берег" (0+).

01.30 Мультфильмы для взрослых 
"История любви одной 
лягушки", "Выкрутасы" (16+).

01.55 "Александр Керенский. Побег, 
которого не было" (0+).

02.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Торжественный финал" 

(16+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 "Концерт Рината 

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

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

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

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

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

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая "Рыцари 
вечности" (12+).

18.15 "Дорога без опасности" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Торжественный финал" (16+).
01.35 Док. фильм (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/ф "Вернусь к тебе…" (12+).

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

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

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

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

себя обмануть!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Т/с "Мент  

в законе" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели".
20.00 Т/с "Пропавший без вести" 

(16+).
23.50 Т/с "Ржавчина" (16+).
01.45 "Наш космос" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

00.35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

ждешь..." (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Блудные дети" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Блудные дети" (16+).
00.20 Т/с "Когда её совсем не 

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

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

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

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

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

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

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

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

22.55 Т/с "Перевозчик" (16+).
23.55 Т/с "Стреляющие  

горы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
01.50 "Зеркало для героя" (12+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Топтуны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
10.40 Д/ф "Тихая, кроткая, верная 

Вера" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Слезть с пальмы" 

(16+).
15.40 Х/ф "Убийство  

на троих" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Т/с "Женщина в беде" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Заметные 

пластические операции" (16+).
23.05 Без обмана. "Слезть с пальмы" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
02.10 Т/с "Женщина в беде" (12+).
05.05 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (12+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе" 
(12+).

10.05 Д/ф "Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик" 
(12+).

10.55 "Барышня  
и кулинар" (12+).

11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
13.55 "Смех с доставкой на дом" 

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

чужом поле" (16+).
17.10 Х/ф "Марафон для трех 

граций" (12+).
20.45 Х/ф "Запасной инстинкт" (16+).
00.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
03.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
04.40 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку" (12+).
05.30 Тайны нашего 

кино."Маленькая  
Вера" (12+).

7 апреля
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Все виды цельнозерновой 
муки активно пропагандиру-
ются сторонниками здорово-
го питания и натуропатами, и 
для этого имеются все осно-
вания, поскольку цельные 
зерна содержат клетчатку, ви-
тамины Е и В, белки, нена-
сыщенные жирные кислоты, 
минералы и микроэлементы.

Польза цельнозернового 
хлеба для организма заклю-
чается, прежде всего, в высо-
ком содержании в нем актив-
ных веществ: витаминов (Е, 
группы В), микроэлементов 
(железа, цинка, магния, мар-
ганца, меди, йода, селена, 
кальция и других), органиче-
ских кислот, ферментов. Осо-
бенно полезно готовить такой 
хлеб из пророщенных зерен – 
ведь именно при прорастании 

Хлеб  
из цельнозерновой  

муки

Из зерна, смолотого вместе с оболочкой, получа-
ют цельнозерновую муку, которая представляет 
собой мелкие крупинки размером с манку. При 

этом мука может быть очень тонкого помола 
(крупчатка) или очень крупного помола (обой-

ная), а из чего делают цельнозерновую муку, до-
гадаться просто – из тех же культур, которые ис-
пользуются для производства очищенной муки. 

Обычно это пшеница, рожь, овес, горох, ячмень и 
гречиха – самые полезные и вкусные злаки.

активизируются биологиче-
ские ресурсы зерна. Какая-то 
часть полезных веществ те-
ряется в результате тепловой 
обработки, однако факт оста-
ется фактом: цельнозерновой 
хлеб, в особенности, из про-
рощенного зерна, – намного 
полезнее обычного. Кроме 
того, выпечка из цельного 
зерна богата пищевыми во-
локнами, играющими боль-
шую роль в пищеварении. 

Пищевые волокна не ус-
ваиваются организмом: в 
кишечнике они разбухают 
и буквально втягивают в 
себя накопившиеся в нем 
токсины. Они способствуют 
очищению организма, играя 
роль своеобразной «щетки» 
для кишечника, кроме того, 
стимулируют перистальти-

3

1 Плотный мякиш 
в пищевом 

комке способствует 

3 Дрожжи  
меняют бакте-

риальный состав 

2 Бездрожжевой 
хлеб, сделанный 

из муки грубого по-

причины  
начать есть  
бездрожжевой 
хлеб:

мола на закваске, представ-
ляет собой самодостаточное 
сбалансированное изделие.

ДЕРЖИ ФОРМУ!

ку: во многих случаях до-
статочно просто заменить 
обычный хлеб в рационе 
цельнозерновым, чтобы на-
всегда забыть о привычных 
запорах.

В составе пшеничной 
цельнозерновой муки ском-
пенсировано обилие углево-
дов и белков, благодаря чему 
хлеб из нее можно употре-
блять людям с избыточным 
весом.

Состав цельнозерновой 
муки содержит витамины 
группы В, витамин Е, Н, 
кальций, марганец, железо, 
хром. Эти элементы оказы-
вают благотворное и оздо-
равливающее действие на 
кровеносную, сердечно-со-
судистую, пищеварительную 
системы организма.

в кишечнике, что может 
привести к расстройствам 
пищеварения.

Для здоровья опасно  
долго сидеть…

Масштабное исследование, охватившее  
54 страны мира показало: если люди будут сидеть 
меньше трех часов в день, продолжительность их 

жизни увеличится в среднем на 0,2 года.

Немного, но ведь это в среднем, поэтому уче-
ные призывают людей быть более активными. 
По их словам, время, проведенное сидя, сущест-
венно повышает риск преждевременной смерти. 
Из-за сидячего образа жизни ежегодно умирают 
более 430 тысяч человек – это почти 4% от всех 
смертей по  болезни. Физических упражнений 
умеренной или высокой интенсивности недоста-

точно, чтобы предотвратить негативные послед-
ствия сидячего образа жизни. А вот уменьшив 
количество времени, проводимого сидя, на 10% 
(30 минут в день), можно немного снизить риск 
преждевременной смерти. 

… И долго спать днем
Ученые давно говорят о том, что дневной  

сон повышает риск метаболических расстройств. 
Это и так и не совсем так.

В Японии провели анализ  исследования, 
включавшего данные более 300 тысяч доброволь-
цев, и выявилась однозначная связь между про-
должительным дневным сном, дневной сонливо-

стью и большей распространенностью болезней 
сердца и диабета 2-го типа. То есть, чем больше 
мы спим, тем выше риск метаболического син-
дрома. 

В принципе, говорят исследователи, риск рез-
ко возрастает после 40 минут, затрачиваемых на 
дневной сон. Если человек спит 90 минут, то ве-
роятность развития метаболического синдрома 
увеличивается на 50%. Аналогичная зависимость 
наблюдается и в отношении ощущения сильной 
усталости днем. 

А вот непродолжительный дневной сон – не 
больше 30 минут – напротив, может позитивно 
сказаться на здоровье. Однако специалисты до 
сих пор не знают, за счет чего получается по-
ложительный эффект короткого дневного сна и 
насколько он силен.

Пожилым мужчинам полезно  
играть в… футбол
Датские ученые установили, что занятия футболом полезны 
для нетренированных мужчин в возрасте от 63 до 75 лет.

Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и диабета. Исследования проводились в течение 52 недель  
– все это время добровольцы тренировались под наблю-
дением ученых. Выводы такие: после 4 месяцев занятий 
футболом функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы мужчин улучшилось на 15%. Через год интерваль-
ная работоспособность добровольцев повысилась на 43%, а 
функциональные возможности - на 30%. К тому же, их ор-
ганизм стал лучше контролировать уровень сахара в крови 
и справляться со свободными радикалами.

более активной работе ки-
шечника, благодаря чему ак-
тивизируется работа мышц 
пищеварительного тракта, 
лучше усваивается пища.

16+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На всякий пожарный случай
А.КУЗЬМИЧЕВА Инженер ПЧ-44

На проспекте Химиков неда-
леко друг от друга стоят не-

сколько домов с остроумны-
ми народными названиями.

Дом Химиков, 64 в наро-
де называют «Чукчин глаз». 
Длинный и вытянутый ввысь 
– он, действительно, напоми-
нает глаз знаменитого пред-
ставителя народов севера.

С другой стороны, дом, 
действительно, как бы на 
отшибе, на «Чукотке». Как 
только перейдешь трамвай-
ные пути – обширный район 
городского парка, и нет ни-
каких домов. Недалеко от ки-
нотеатра «Джалиль», по ули-
це 50 лет Октября находятся 
дома № 12, № 8, № 6, кото-
рые отделяют и окаймляют 
границы района, называемо-
го «Телецентр», от города. 

Некоторые называют 
только дом № 12 «Китайской 
стеной», другие «Китайской 
стеной» называют все три ря-
дом стоящих дома, которые 
как бы естественным образом 

продолжают общий ряд. По-
чему еще эти дома называют 
так – «Китайская стена»?

Дома песчаного цвета, вы-
зывают аналогию с какой-то 
стеной, рубежом, охраняю-
щим от нашествия чужаков. 
Да и вообще, похожи дома на 
ту самую Великую китайскую 
стену – единственное соору-
жение человечества, видное 
из космоса. 

Видимо, поэтому, про-
спект Химиков, как самый 
большой проспект Нижне-
камска, называли «Китаем».

«Чукчин глаз»

Что же делать? Выход, по-
видимому, один – необходи-
мо всегда иметь под рукой 
надежные средства пожаро-
тушения. Я знаю многих, кто 
приобрел и держит огнету-
шители не только в гараже 
и личном автомобиле, но и 
в своем доме, квартире,  на 
даче. Как они сами говорят 
– «на всякий пожарный слу-
чай». И это правильно. Ведь 
большинство из них хотя бы 
раз либо испытали, либо сво-
ими глазами видели послед-
ствия пожаров.

Помимо огнетушителей 
на предприятиях и в учрежде-
ниях, в некоторых жилых до-
мах к первичным средствам 
пожаротушения относятся 
также внутренние пожарные 
краны, асбестовые полотна, 
щиты с ящиками для песка 
и дополнительным пожар-
ным оборудованием. Их ви-
ды, количество определены 
специальными нормами. Все 
зависит от функционального 
назначения зданий и соору-

Опасность возникновения пожаров подстерегает нас на 
каждом шагу: неосторожное обращение с огнем, неисправ-

ность электробытовых и нагревательных, газовых приборов,  
нарушение правил их эксплуатации, неправильное обраще-
ние с предметами бытовой химии. На производстве к этому 

списку можно добавить неисправность оборудования,  нару-
шение технологического процесса и другие причины.

жений, категории их пожар-
ной опасности, площади и 
этажности. 

Одним из недостатков в 
обеспечении противопожар-
ной защиты ПАО «НКНХ»  
в прошлом году стало от-
сутствие во многих пожаро-
опасных цехах асбестовых 
полотен (кошмы). В первую 
очередь они необходимы там, 
где применяются ЛВЖ и ГЖ, 
но без них никак не обой-
тись при проведении огневых 
работ на технологическом 
оборудовании: попадание 
искр в части оборудования 
не допустимо. В этом случае 
должны использоваться за-
щитные экраны или другие 
негорючие материалы. Обо-
рудование в «Нижнекамск-
нефтехиме» сложное, поэто-
му использование кошмы для 
задержания искр раскаленно-
го металла является универ-
сальным средством. 

И все же  самыми удобны-
ми и универсальными сред-
ствами тушения очагов пожа-

ров остаются огнетушители. 
Вот несколько основных пра-
вил по эксплуатации ручных 
огнетушителей:

Все они подлежат обяза-
тельной сертификации, поэ-
тому при покупке вы имеете 
право потребовать от продав-
ца паспорт завода-изготови-
теля с гарантийным талоном 
и сертификат.

Огнетушители разреша-
ется эксплуатировать только 
в вертикальном положении. 
В помещениях их следует 
размещать в легкодоступных 
видных местах на высоте не 
более 1,5 м от уровня пола, 
при этом необходимо выпол-
нять их надежное крепление.

Ежегодно огнетушители 

должны проходить техниче-
ское обслуживание в специ-
ализированной организации.

На корпусах современных 
огнетушителей производите-
ли наносят всю необходимую 
информацию: какие вещества 
и материалы или электрообо-
рудование можно тушить, в 
каких условиях хранить, как 
их практически использо-
вать. Соблюдая все вышеука-
занные условия, зная, как и 
где использовать первичные 
средства пожаротушения, вы 
сможете ликвидировать по-
жар в самом начале. И не-
важно, где он возник – на 
производстве, в обществен-
ном месте, квартире, на даче 
или транспорте.

Зная как и где использовать первичные средства пожаро-
тушения, вы сможете ликвидировать пожар в самом начале.
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ОТДЫХАЙ 15

ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД

АНЕКДОТЫ

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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1 2 3 4 5 6
В этой головоломке слова могут ломаться  
в шести направлениях. Отгадайте, что изображено  
на картинках и найдите эти слова в сетке филворда.  
Из оставшихся букв составьте ключевое слово.

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

иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
ООО «СМО  
«Спасение»  
информирует

C 21 марта 2016 года 
будет проводиться 

выдача страховых 
медицинских полисов 

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

совет ветеранов ВОВ и труда «НКНХ». 

К новой секретарше подходит жена 
начальника: 
— Надеюсь, вы не будете столь энер
гичны, как предыдущая? 
— А кто была предыдущая? 
— Я.

* * *
Контрольная в мединституте. Препо
даватель:
— Шпаргалки потом не выбрасывайте, 
в первые годы, когда будете практику
ющими врачами, они вам пригодятся.

* * *
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.

* * *
Нас ждет очень веселая старость. 
Представьте, сколько будет вокруг 
нас старушек с татуировками на пояс
нице...

* * *
Объявление в поликлинике: «Нет де
нег — будь здоров!».

* * *
Сижу в кафе. Подходит парень и го
ворит: 
— Девушка, можно я за вас заплачу?…
Ну, я не растерялась, достала квитан
ции за отопление, газ, свет, воду…

* * *
Никогда не говори: «Я ошибся», луч
ше скажи: «Надо же, как интересно 
получилось!».
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 4 ПО 10 АПРЕЛЯГОРОСКОП
Овен
Эта неделя характерна мощ-
ным эмоциональным подъ-
емом, ростом личного ав-

торитета и готовностью брать на себя 
ответственность. Звезды ждут от Овнов 
смелых и решительных действий по от-
стаиванию своей позиции.

Телец 
В этот период вы способны 
добиться успеха в расследо-
вании причин тех или иных 

событий своей жизни, найти ответы на 
самые сложные и запутанные вопросы. 
Это прекрасное время для спокойного 
размышления и попыток осознать себя.

Близнецы 
Если вы ищите дружеской 
поддержки или единомыш-
ленников, то эта неделя пре-

доставит вам богатые возможности для  
реализации своих замыслов. Однако 
помните, что в одиночку сейчас вы не 
способны на успех.

Рак
Раков ожидает рост автори-
тета в своем социальном и 
профессиональном кругу. 

Однако в начале недели попытка разом 
решить проблемы, окажется безуспеш-
ной. Это прекрасное время, когда стоит 
быть на виду, чтобы вас заметили. 

Лев 
У Львов усилится тяга к зна-
ниям, обучению, познанию 
духовных истин и укрепле-

нию мировоззренческих позиций. Для 
молодых Львов это время обретения 
кумиров, тех, на кого хочется равнять-
ся, кого брать в пример.

Дева 
Следует избегать ситуаций, 
связанных с повышенным 
риском травматизма. Из не-

однозначных ситуаций, требующих 
молниеносной реакции и быстрого 
принятия решений, вы сможете извлечь 
для себя вполне материальные выгоды.

Весы 
На этой неделе рекомендует-
ся переключить все свое вни-
мание на партнера по браку 

или бизнесу. Человек, с которым вы жи-
вете или постоянно контактируете, ока-
жется локомотивом для благоприятных 
перемен в вашей жизни.

Скорпион
Старайтесь сосредоточиться 
на решении насущных быто-
вых проблем, выкладывай-

тесь на работе и энергичнее делайте 
все, что от вас требуется. В этом случае 
вы значительно продвинетесь вперед. 
Это хорошее время для начала диеты.

Стрелец 
Эта неделя будет особенно 
важна для влюбленных. Если 
вы заинтересованы в сохра-

нении отношений, то постарайтесь в 
понедельник и вторник не назначать 
свиданий. В эти дни не исключены вне-
запные и немотивированные ссоры.

Козерог
Звезды советуют Козерогам 
проявить предельную терпи-
мость при взаимоотношени-

ях с членами семьи, близкими родст-
венниками. Не следует спешить что-то 
делать по дому, затевать грандиозную 
уборку или ремонт в квартире.

Водолей
Круг общения значительно 
обновится и вырастет. Если 
вы прежде конфликтовали 

с родственниками или соседями, то на 
этой неделе появится шанс к примире-
нию. В понедельник и вторник звезды 
не советуют отправляться в дорогу.

Рыбы
Наибольшее внимание на 
этой неделе Рыбы будут уде-
лять решению материальных 

вопросов. Звезды советуют притормо-
зить свою активность в начале недели. 
В эти дни лучше вообще не браться за 
важные дела.

РЕКЛАМА

Ветер Ю-6 м/с

пятница / 1 апреля

+3° -1°

Ветер ЮВ-5 м/с

воскресенье / 3 апреля

+2° -2°

Ветер ЮВ-3 м/с

суббота / 2 апреля

+3° 0°

Ветер В-8 м/с

понедельник / 4 апреля

+2° -2°

Ветер СЗ-7 м/с

вторник / 5 апреля

+1° -2°
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СМОТРИТЕ, ЧИТАЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ХАТЫПОВ Линар Валиуллович
старший сержант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 22
ул. Юности, д. 1, 3, 3А, Б, 5, 9, 9А, 9Б, В, ул. Тукая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26, пр. Строителей, д. 15, 17, 19, 21, 23.
Телефоны: раб. — 43-19-38, сот. — 8-999-758-03-27.

НИКОЛАЕВ Денис Владиславович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, Школьный бульвар, д. 9 
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 23
пр. Строителей, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28, Школьный бульвар,  3, 3А, 4, 6, 
7/2, 8, 9, 11/1, пр. Химиков, 54, 56, 58, 58А, 60, 62/23, Тихая Аллея, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Спортивная, 3, 5, 5А, 50 лет Октября, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Телефон: раб. — 47-36-65, сот. — 8-999-758-03-24.

Есть такая олимпиада
В Нижнекамске впервые в Татарстане прошла республи-

канская олимпиада профмастерства среди сварщиков.

В городском сварочно-
монтажном колледже собра-
лись студенты из девяти кол-
леджей республики. Первое 
место и приз в пять тысяч 
рублей достались молодому 
сварщику из Елабуги. Воспи-
танник нижнекамского сва-

рочно-монтажного колледжа 
Александр Сорокин стал се-
ребряным призером и обла-
дателем премии в три тысячи 
рублей. Жюри олимпиады 
отметило высокий уровень 
подготовки участников, как в 
теории, так и в практике.

Дорогое сельское хозяйство
В 16-17 миллиардов рублей оценивается весен-

няя полевая кампания в Татарстане в этом году.

Об этом во вторник сообщил на пресс-конфе-
ренции в ИА «Татар-информ» министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. По 
его словам, уже сейчас на посевную кампанию при-
влечено 13 миллиардов рублей. Всего же сезонная 
потребность оценивается в 30 миллиардов рублей, 
включая затраты на уборку, транспортировку, заго-
товку кормов, уход за посевами.
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