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Завод окиси этилена – од-
но из ведущих производств 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Его продукция имеет 
стабильный спрос как на вну-
треннем, так и на внешнем 
рынках. Этому способствуют 
мероприятия, направленные 
на улучшение качества про-
дукции. К примеру, на уста-
новке МЭГ-1 (моноэтилен-
гликоль) запущен в работу 
узел по очистке этиленглико-
ля высшего сорта от альдеги-
дов. Опытно-промышленные 
испытания показали соответ-
ствие качества этого продукта 
требованиям, предъявляемым 
к нему производителями син-

Стабильность – залог успеха
тетических волокон и поли-
этилентерефталата. Плани-
руется организовать работу 
подобного узла и на установ-
ке МЭГ-3. Помимо этого у 
завода окиси этилена немало 
и других достижений. О них 
в ходе оперативного совеща-
ния у генерального директора 
компании доложил директор 
завода Вячеслав Краснов. 

По его словам, в текущем 
году удалось значительно уве-
личить объемы производства. 
Особое внимание по-прежне-
му уделяется снижению рас-
ходных норм. На ближайшее 
время запланировано восемь 
масштабных мероприятий. 
Они позволят сэкономить 25 
миллионов рублей. Но есть 
у подразделения и незна-
чительные трудности – это 
состояние сетей оборотного 

водоснабжения. По трубо-
проводам протяженностью в 
10 км идет вода, предназна-
ченная для производственных 
нужд азотно-кислородной 
станции, установки по про-
изводству гликолей, заводов 
олигомеров и окиси этилена. 
Все эти объекты уже более 
30 лет обслуживает третий 
водоблок. Поэтому неудиви-
тельно, что он нуждается в 
ремонте. 

Необходимые реконструк-
ции целесообразно проводить 
в период капитального ре-
монта. Он запланирован на 
июль. В это время, как обыч-
но, временно приостановят 
работу четыре завода. Также 
на лето запланированы и ме-
роприятия по экологии. На 
них в этом году выделили бо-
лее 60 миллионов рублей.

Уполномоченные по охране труда цехов №№2502 и 2510 завода СПС В.Солдаткин и И.Альманов проверяют у работников наличие 
удостоверений по охране труда и свидетельств на право проведения специальных работ.

5стр.
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Готовимся  
к майским  

праздникам
На предстоящие майские праздники запланиро-

вано множество мероприятий. 1 мая в парке Неф-
техимиков состоится митинг – самое интересное 

здесь ожидается с 10 до 14 часов. А в преддверии 
дня Победы планируются встречи с ветеранами 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Продуктовые наборы 
уже сформированы, многих участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла нефтехи-
мики посетят на дому. Остальные ветераны при-

глашаются 5 мая к 10 часам утра в Дом народного 
творчества. Главное действо развернется 9 мая.
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В России компоненты 
для полидициклопентадиена 
до сих пор не производи-
лись. Ученые НТЦ создали 
рецептуру двухкомпонент-
ных смесей для синтеза по-
лидициклопентадиена на 
основе ДЦПД – побочного 
продукта этиленового произ-
водства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Начальник лаборато-
рии полиолефинов НТЦ, 
кандидат технических наук 
И.Салахов рассказал о раз-
работке полиэтиленовой 
композиции на основе РЕ 
6146КМ для изоляции неф-
те- и газопроводов, которая 
по технологичности и тех-
ническим характеристикам 
не уступает импортным про-
дуктам. Новая марка изоля-
ционного полиэтилена уже 
прошла испытания на труб-
ных заводах в Челябинске и 
в Подмосковье, а ее высо-
кие защитные качества под-
тверждены оператором ма-
гистральных нефтепроводов 
компанией «Транснефть». 

Как сообщила нашей га-
зете ведущий инженер-тех-
нолог аналитической лабора-
тории, кандидат химических 
наук Ольга Ахсанова, участ-
ники мероприятия дали вы-
сокую оценку организации 
конференции, научно-тех-
ническому уровню представ-
ленных докладов. Поступило 
предложение проводить кон-
ференцию регулярно раз в 
три года.

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

Научно-технологический центр ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» отмечает 50-летие, и руководство акционерного общест-

ва к этому знаменательному юбилею организовало на своей 
территории большой научный форум – IX Международную 
научно-практическую конференцию «Современное состоя-

ние и перспективы инновационного развития нефтехимии».

Значение этого научно-
го собрания трудно перео-
ценить, ведь на нем обсу-
ждались самые актуальные 
вопросы инновационного 
развития, в первую очередь  
«Нижнекамскнефтехима». 
Благодаря ученым научно-
технологического центра 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» постоянно находится 
на передовых позициях в во-
просах развития, улучшения 
качества и конкурентоспо-
собности своей продукции, 
снижения ее себестоимости. 
Каждый год в компании вне-
дряются десятки собственных 
изобретений и новаторских 
решений. 

Ученые НТЦ рассказали 
на конференции о некоторых 
своих наработках, а гости, в 
свою очередь, поделились 
собственными инновацион-
ными решениями. О гостях 
нужно сказать отдельно – это 
160 представителей научных 
организаций и промышлен-

ных предприятий не только 
из России, но и из США, 
Италии, Германии, Японии. 
Среди участников конферен-
ции были ученые академий 
наук РФ и Татарстана, ин-
ститута катализа им. Г.К. Бо-
рескова и другие крупнейшие 
специалисты в области неф-
техимии.

Актуальные проблемы 
нефтехимической отрасли 
в России и за рубежом, но-
вейшие научные решения 
для нефтехимической про-
мышленности, проблемы 
модернизации и реконструк-
ции нефтехимических про-
изводств России – вот лишь 
малая часть тем, которые об-
суждались на конференции. 

Так, представитель круп-
нейшей в мире частной 
нефтяной компании Эксон-
Мобил Марк Хили расска-
зал о перспективах развития 
мировой энергетики. По его 
данным, к 2040 году спрос на 
энергоносители во всем мире 

увеличится на 35%, а нефть 
по-прежнему будет оста-
ваться главным источником 
энергии. 

Заместитель директора 
НТЦ, доктор химических 
наук И.Ахметов представил 
собранию ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» как надежного 
партнера и крупнейшего в 
России производителя высо-
кокачественных полимерных 
материалов. Потребители 
нижнекамских полимеров – 
ведущие зарубежные и отече-
ственные производители шин, 
автомобилей, РТИ, пластико-
вых труб, XPS-плит, пленок, 
бытовой техники, упаковки. В 
НТЦ, ориентируясь на запро-
сы рынка, постоянно ведутся 
исследования по созданию 
новых полимеров. 

Большой интерес вызва-
ли доклады и других ученых 
НТЦ «Нижнекамскнефте-
хима». 

Заместитель начальника 
лаборатории сополимеров, 
кандидат химических наук 
О.Софронова рассказала о 
разработках рецептуры ком-
понентов для синтеза поли-
дициклопентадиена – термо-
реактивного гомополимера с 
высокой ударной прочностью, 
устойчивостью к деформации 
и окислению. Такие свойства 
позволяют использовать этот 
гомополимер во многих об-
ластях, в том числе и в про-
изводстве внешних деталей 
кузова легковых и грузовых 
автомобилей. 

За два дня работы форума – 
18 и 19 апреля – мероприятие 
посетили более тысячи чело-
век: представители федераль-
ных и региональных законо-
дательных и исполнительных 
органов власти, руководители 
и менеджеры ведущих компа-
ний отечественной и мировой 
энергетики, ведущие эксперты 
общественных объединений 
и научных организаций. По 
итогам форума ПАО «Нижне-
камскнефтехим» награждено 
дипломом Гран-при и ценным 
призом за разработку и вне-
дрение комплексной програм-
мы энергоресурсосбережения 
на период 2016-2020 гг. среди 
предприятий нефтехимиче-

ской отрасли Российской Фе-
дерации. Это не единственное 
достижение наших нефтехи-
миков. Представителям акци-
онерного общества также вру-
чили диплом за модернизацию 
производства ЛАО на заводе 
олигомеров с целью миними-
зации удельных расходов ре-
сурсов, сырья и материалов, 
диплом за внедрение иннова-
ционных технологий в области 
энергетики и повышения над-
ежности энергооборудования 
(внедрение электронной систе-
мы управления турбокомпрес-
сорами завода СК), а также ди-
плом за лучшее дизайнерское 
решение в оформлении выста-
вочного стенда.

Гран-при за энергосбережение
На прошлой неделе в Комплексе административных зданий 

Правительства Москвы завершил работу XIV Московский между-
народный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке».  

На нем ПАО «Нижнекамскнефтехим» представило свои  
достижения в области энергосбережения и получило  

высокую оценку проделанной работе. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ. Благоустроенный родник на Красном Ключе давно стал у нижнекамцев излюбленным местом  
для отдыха. Сюда приезжают не только набрать святой воды, но и полюбоваться прекрасным видом  

на полноводную Каму. Посмотреть на нижнекамскую достопримечательность приезжают гости из других городов 
республики и страны. Неудивительно: верхняя часть набережной – настоящее загляденье.

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

«Красный ключ»  
на Красном Ключе

Чего пока еще не скажешь о нижней – той, где располо-
жены пирс и  техническая зона пляжа. Заброшенное здание 

гостиницы речного порта много лет интриговало посетителей 
родника темными провалами окон и осыпающимся фасадом. 

Такое сочетание запустения и благоустроенности, конечно, 
никого не устраивало. Вот только средств на реконструкцию 

набережной до недавнего времени не находилось. 

Сейчас, пожалуй, каждому 
нижнекамцу известно: вско-
ре побережье Камы изме-
нится до неузнаваемости – к 
50-летнему юбилею Нижне-
камска здесь запланирова-
ны масштабные работы. 101 

миллион рублей выделили из 
республиканского бюджета 
в рамках года водоохранных 
зон, и еще 90 городу «подари-
ло» ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

На данный момент рекон-

струкция идет полным ходом. 
Изменения уже заметны из-
далека. Заброшенное зда-
ние речного порта снесли до 
самого фундамента. Теперь 
здесь возводится новое стро-
ение. Кирпичную кладку на 
высоту первого этажа стро-
ители уже положили. Гости-
ницу же только реставриру-
ют. Подготовить ее к приему 
посетителей этим летом не 
обещают, но к юбилею горо-
да большая часть работ будет 
завершена. А вот музей име-
ни Ахсана Фатхутдинова к 
празднику точно достроят.

Недавно на пристани про-
вели демонтаж старых опор 
освещения. В прошлых но-
мерах «Нефтехимика» мы уже 
писали, что разноцветные фо-
нари здесь будут необычной 
конструкции – с двойным 
эффектом: они предназначе-
ны не только для освещения 
окружающего пространства, 
но для украшения новой зо-
ны отдыха. Сейчас на набе-
режной прокладывают новую 
электрическую сеть.

Не оставили без внима-
ния и старые деревья, рас-
тущие неподалеку от пирса. 
Высохшие стволы строители 
выкорчевывают. На их ме-
сто посадят молодые – какие 
именно, авторы проекта еще 
не решили, но уже известно: 
среди них будут ивы необыч-

ных сортов. Вся территория 
набережной по замыслу ав-
торов проекта будет «дышать» 
зеленью.

Единственные работы, 
которые строители вынужде-
ны были прекратить на днях 
– это укладка брусчатки. 
Разноцветными фигурными 
плитками успели покрыть 
порядка тысячи квадратных 
метров. Помешала река: ее 
уровень поднялся в связи с 
весенним паводком. Из-за 
большой влажности брусчат-
ка может попросту «не схва-
титься».

Также, стоит вопрос о 
пляже: как быть с многочи-
сленными строениями на 
берегу. Кафе и ресторанчики 
протянулись вдоль Камы на 
несколько километров. От 
них, по словам главного архи-
тектора Нижнекамска Эмиля 
Сиразетдинова, планируют 
избавиться. Эта территория 
– собственность муниципа-
литета.

– Мы все хотим вычи-
стить. Это будет бесплатный 
муниципальный пляж, – рас-
сказал главный архитектор. – 
Сейчас решаем, как правиль-
но поступить – компенсация 
это будет или что-то еще. 

Кстати, по словам 
Э.Сиразетдинова, знамени-
тый мост на пристани, где 
встречали рассвет многие 
поколения нижнекамских 
выпускников, ожидает «сим-
волическое» преображение. 
Строение, напоминающее 
по форме дверной ключ, вы-
ложат резиновым покрыти-
ем соответствующего цвета: 
Красный Ключ на набереж-
ной Камы станет действи-
тельно красным. 

Все работы городские 
власти планируют завершить 
к 15 августа или даже рань-
ше, чтобы успеть подготовить 
обновленную набережную к 
празднованию главного со-
бытия года – юбилея Нижне-
камска.

Разноцветными фигурными плитками успели покрыть 
порядка тысячи квадратных метров. Помешала река:  
ее уровень поднялся в связи с весенним паводком. 

Строение, напоминающее по форме дверной ключ, выложат  
резиновым покрытием соответствующего цвета: Красный Ключ  
на набережной Камы станет действительно красным.
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ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!4

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

Татьяна Хакимова: 
«Всегда в гуще событий!»

В мае 2015 года вышел приказ об объединении заводов 
полистирола и полиолефинов в один – завод пластиков. Про-
изводственно-технические отделы этих подразделений ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» тоже объединились. Сейчас боль-
шим ПТО завода пластиков руководит Татьяна Михайловна 

Хакимова. На прошлой неделе ей исполнилось 55 лет. Среди 
сослуживцев Татьяна Михайловна знаменита сочетанием 

сразу нескольких качеств: выдающегося ума, сильной воли, 
блестящего умения руководить – и вместе с тем необыкно-
венной женственности. Накануне юбилея с ней встретился 

корреспондент «Нефтехимика».

– Татьяна Михайловна, 
расскажите о себе.

– Я родилась в Альметьев-
ске – нефтяной столице Та-
тарстана. Семья у нас самая 
обычная – отец всю жизнь 
проработал водителем, мама 
была экономистом. Я вы-
росла и окончила школу в 
родном городе. Когда встал 
выбор – куда идти учиться 
дальше, как-то само собой 
разумелось, что это долж-
но быть что-то связанное с 
нефтью. Поэтому я поехала в 
Москву и подала документы 
в институт нефтехимической 
и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина, тогда 
он назывался так. Посколь-
ку любимым предметом в 
школе была химия, поступи-
ла на химико-технологиче-
ский факультет. Окончила по 
специальности «технология 
основного органического и 
нефтехимического синтеза». 

– Вам нравилось учиться?
– До сих пор очень люблю 

учиться. Я с удовольствием 
езжу и на конференции, и 
на выставки, это своего ро-
да учеба и появление новых 
знаний о своем продукте и 
об отраслях, которые его ис-
пользуют. Огромный «багаж», 
как правило, привозишь с 
выставок и конференций. 

– Как попали в Нижне-
камск?

– В 1982 году по распре-
делению приехала сюда вме-
сте с мужем. Я – работать на 
химкомбинате, он – в мон-
тажной организации. Кстати, 
познакомились с ним на сту-
денческой вечеринке. Учи-
лись на разных факультетах: 
он – механик, а я технолог. 
Что интересно, родом он из 
Бугульмы. Вот так получи-
лось: между нашими города-
ми 60 километров, а встре-
титься и познакомиться было 
суждено в Москве. 

– И каково было на новом 
месте? Как работалось?

– Когда я приехала, стро-

ился новый завод – олигоме-
ров. И нас, молодых техноло-
гов, направили туда, приняли 
в ПТО. Все силы тогда были 
направлены на то, чтобы как 
можно скорее разработать 
всю необходимую документа-
цию для нового производства. 
Мы курировали и строитель-
ную работу, как идет монтаж 
трубопроводов, установок, 
вели сбор информации. По-
том, когда запустили первую 
установку, нас перевели уже 
на работу диспетчерами. По-
том в 1987-м перешла в ПТО 
– там же, на заводе олигоме-
ров, и уже в 1998 году меня 
перевели заместителем на-
чальника отдела. В 2008 году 
стала начальником ПТО на 
заводе полистиролов. 

– Трудно было после объе-
динения заводов?

– Не могу сказать, что 
было очень трудно, но по-
скольку перестраиваться при-
ходилось на ходу – ведь оба 
производства работают – все 
должно было происходить в 
ускоренном темпе, чтобы от-
дел продолжал плодотворно 
работать, не прерываясь ни 
на один день. Поначалу объ-
ем работы был очень боль-
шим. В первую очередь это 
связано с тем, что нужно бы-
ло в короткое время срочно 
пересмотреть немалый объем 
технической документации 
заводов, плюс освоить знания 
по новым производствам.

– Похоже, что эта работа 
вам очень нравится?

– Я свою работу люблю. 
Прежде всего за то, что пос-
тоянно нахожусь в гуще всех 
событий, которые происходят 
и на заводе, и в ПАО «Ниж-
некамснефтехим». Работа 
нравится мне своей опера-
тивностью. То есть получил 
информацию – обработал ее, 
принял какое-то решение, 
согласовал, тут же оно реали-
зуется на производстве. Нра-
вится еще тем, что мы очень 
много работаем на перспекти-
ву. Производство пластиков 

– это новое направление для 
«Нижнекамскнефтехима», да 
и не только. Если рассматри-
вать в целом в РФ, области 
производства полимеров и 
перерабатывающее производ-
ство – достаточно молодые 
для нашей страны. Несмотря 
на то, что происходят какие-
то экономические спады, на 
производстве пластиков это 
практически не ощущается. 
Если мы проанализируем 
данные по нашему заводу в 
сравнении по годам, то уви-
дим, что производство посто-
янно растет. 

– С работой понятно, а с 
семьей как?

– У меня замечательная 
семья. Муж работает все там 
же, в монтажной организа-
ции, он – инженер по техни-
ке безопасности. Дочь и сын 
уже выучились. Сын окончил 
тот же институт, что и мы с 
мужем. По специальности он 
– электромеханик. Работает 
руководителем испытательно-
го центра в столице страны. 
Дочь окончила Московский 
институт тонких химических 
технологий, она теперь спе-
циалист по сертификации, 
работает в большой междуна-
родной компании. В нашей 
семье все «технари», так или 
иначе связаны с техникой. 

– А не технические хобби у 
вас есть?

– Да, я люблю занимать-
ся домашним хозяйством. 
Люблю вязать, шить. Руко-
дельничать очень нравится. 
У меня это, пожалуй, от моих 
теток. У отца было три се-
стры, у которых я проводила 
все свои школьные канику-

лы. Они были большие ру-
кодельницы, обшивали всю 
деревню. У меня всегда на 
прикроватной тумбочке ле-
жит рукоделие, к которому 
я периодически возвраща-
юсь. Времени, правда, по-
чти нет... Еще очень люблю 
читать. Без книжки никогда 
не засыпаю. А в детстве и в 
юности, пока училась в ин-
ституте, занималась художе-
ственной гимнастикой. Был 
первый юношеский разряд. 
Самые яркие воспоминания 
остались от времени, когда 
я училась в институте. У нас 
была тренер, Светлана Алек-
сеевна. Тогда только начина-
ло развиваться направление 
командных выступлений по 
художественной гимнасти-
ке, и она фактически стояла 
у истоков. Мы занимались в 
группе, занимали первые ме-
ста среди московских студен-
ческих команд по гимнасти-
ке. Отдыхали в спортивных 
лагерях. Дружная, хорошая 
была команда. 

– Вы считаете себя счаст-
ливым человеком?

– Да, и в личном плане, и 
в работе. Есть цели – здесь, 
на производстве, задачи воз-
никают каждый день, и суще-
ствуют такие долгосрочные 
проекты, в которых хотелось 
бы поучаствовать и увидеть их 
живое воплощение. В личном 
плане – это внуки, очень хо-
телось бы понаблюдать, как 
они растут и взрослеют. У 
меня уже три внука. Мы ча-
сто ездим в Москву, чтобы 
навестить детей, или они к 
нам приезжают, хотелось бы, 
конечно, почаще… Да, я – 
счастливая женщина.
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«Нижнекамскнефтехим» –  
работать по правилам

Нашу жизнь определяют правила. Их очень много, и 
они касаются почти всех сфер деятельности человека. Это, 
например, правила дорожного движения, правила этикета 

и здорового образа жизни, и масса различных кодексов – от 
гражданского и семейного до кодекса торгового морепла-
вания РФ. К сожалению, нарушение правил в нашей стране 

тоже стало своеобразным «правилом». Однако во всем этом 
хитросплетении норм и искусства их обходить есть исключе-

ние – это правила охраны труда и промышленной безопасно-
сти (ОТиПБ), которые должны соблюдаются неукоснительно. 

Примером этому может служить ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Недавно здесь подвели итоги состояния охраны труда и 

промбезопасности за 1-й квартал 2016 года.

Подробный доклад за-
местителя главного инже-
нера компании по ОТиПБ 
Ш.Надыршина показал, что 
нижнекамские нефтехимики 
в этом направлении работают 
целенаправленно и эффек-
тивно. Так, с января по март 
этого года в более чем 16-ты-
сячном коллективе акцио-
нерного общества не было 
допущено случаев производ-
ственного травматизма. 

Охрана труда в «Нижне-
камскнефтехиме» опирается 
на правило - при проведе-
нии любых видов работ по-
вышенной опасности жестко 
соблюдать требования без-
опасности, предусмотренные 
инструкциями и нарядами-
допусками. Большую роль в 
этом играют руководители 
цехов, которые следят за со-
блюдением этого простого, 
но очень важного требова-
ния. 

Весной в «Нижнекамск-
нефтехиме» традиционно на-
чинается череда капитальных 
ремонтов во всех подразделе-
ниях компании. В это время 
здесь работают сторониие ор-
ганизации, и руководителям 
приходится присматривать 
за дисциплиной не только 
своих работников, но и мно-
гочисленных строителей и 
монтажников. Как правило, 
капитальные и другие ре-
монтные работы на произ-
водстве выполняются с при-
менением грузоподъемных 
механизмов. В таких случаях 
Шамиль Надыршин на со-
вещании по итогам охраны 
труда в 1-м квартеле призвал 
начальников цехов и других 
ответственных лиц выпол-
нять такие работы согласно 
проектам производства работ 
кранами, использовать толь-
ко надежные стропы, огра-
ждать опасные зоны и не до-

пускать в них посторонних. 
То есть, соблюдать установ-
ленные правила.

В задачу охраны труда вхо-
дит и профилактика заболе-
ваний. Для этого в «Нижне-
камскнефтехиме» в 1-м 
квартале 2016 года более 2 ты-
сяч человек прошли периоди-
ческий медицинский осмотр, 
а более 1050 человек – флюо-
рографическое обследование.

Инженерно-врачебная 
комиссия компании строго 
контролирует прохождение ра-
ботниками медкомиссий, и эта 
работа выполняется на 100%. 

Состояние рабочих мест 
– тоже под бдительным 
контролем. В январе-марте 
специалисты стационарной 
поверочной лаборатории 
провели замеры физических 
факторов на заводах ДБиУВС, 
бутилового каучука, изопре-
на-мономера, окиси этилена, 
СПС, в проектно-конструк-
торском центре. Эта работа 
ведется постоянно, и вот ре-
зультат – в первом кварта-
ле этого года по сравнению 
с январем-мартом 2015-го 
отмечено снижение общей 
заболеваемости работников 
«Нижнекамскнефтехима».

В плане промышленной 
безопасности в «Нижне-
камскнефтехиме» в 2016 году 
предстоит выполнить поряд-
ка 500 мероприятий. Значи-
тельная часть из них уже на 
этапе реализации. 

– Хотелось бы отметить, 
что мероприятия, связан-
ные с проведением экспер-
тизы промбезопасности, бу-
дут планомерно проводиться 
в течение года, – сообщил 
собранию Ш.Надыршин. – 

Вместе с тем, имеется значи-
тельное количество меропри-
ятий технического характера, 
связанных с заменой и дове-
дением насосного оборудова-
ния, заменой системы ПАЗ 
и КИПиА, доведением пе-
чей, СНЭ, заменой физиче-
ски изношенного и морально 
устаревшего оборудования и 
так далее. Для их реализации 
необходимы разработка про-
екта, выдача заказных специ-
фикаций, комплектация не-
обходимым оборудованием и 
проведение строительно-мон-
тажных работ. 

Кроме того, ряд меропри-
ятий возможно реализовать 
только при останове произ-
водства в период капиталь-
ных ремонтов. Все меропри-
ятия необходимо выполнить 
в установленные сроки и 
своевременно отчитаться пе-
ред Рос технадзором.

– Выполнение каждо-
го мероприятия необходи-
мо держать ежедневно на 
контроле, максимально ста-
раться выполнить их в крат-
чайшие сроки, – отметил 
Ш.Надыршин. – Также пос-
тоянно максимум внимания 
необходимо уделять вопро-
сам профилактической рабо-
ты, безопасной эксплуатации 
оборудования и производств.

Итоги 1-го квартала 
2016 года наглядно пока-
зывают, как на объектах 
«Нижнекамск нефтехима» 
обстоят дела в сфере охраны 
труда и промышленной без-
опасности. За эти три месяца 
здесь не были допущены слу-
чаи производственного трав-
матизма, пожаров и превыше-
ний ПДК вредных веществ.

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

Многие мероприятия по промышленной безопасности можно проводить только при останове производства в период  
капитальных ремонтов. Наличие средств защиты, строгое соблюдение правил безопасности здесь крайне необходимы.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным нор-
мам по всем показателям. 

25 апреля уровень воды в р. 
Кама на отметке 56,0 м (по Балтий-
ской системе высот).

Анализ атмосферного возду-
ха населенных пунктов за про-
шедшую неделю: 

в д. Иштеряково
20 апреля при северо-запад-

ном направлении ветра со скоро-
стью 3,4 м/с содержание оксида 
углерода – 2,6 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3.

Содержание аммиака, бензола, 
толуола, этилбензола, формальде-
гида, стирола, ацетальдегида, окси-
да азота, диоксида азота, диоксида 
серы, взвешенных веществ, хлор-
метана, было ниже чувствительно-
сти методики.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,10 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 20 апре-
ля (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с),  
минимально – ниже чувствитель-
ности методики 19 апреля;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 21 
апреля (за 13:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,6 
м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики 19 апреля;

содержание предельных 
углеводородов максимально 
составило – 1,6 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 20 апреля (за 
13:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 2,0 м/с), ми-
нимально – 1,2 мг/м3 21 апреля (за 
13:00, при южном направлении ве-
тра со скоростью 1,6 м/с);

содержание бензола макси-
мально составило 0,008 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 21 апреля (за 07:00, 
при восточном направлении ветра 
со скоростью 0,6 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
20 апреля;

содержание толуола макси-
мально составило 0,030 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 21 апреля (за 07:00, 
при восточном направлении ветра 
со скоростью 0,6 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
22 апреля;

Содержание других веществ: 
оксида углерода, стирола, этилбен-
зола, формальдегида, серы диок-
сида, фенола, ацетальдегида, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  дициклопента-
диена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на би-
ологических очистных сооруже-
ниях, сбрасываемом в реку Каму 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание железа, сульфатов, ме-
ди, цинка увеличилось, содержа-
ние нитритов осталось на уровне 
прошлой недели. Содержание ва-
надия, титана, ацетофенона, мета-
нола, фенола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 18 по 25 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Рушания 
ВАЛЕЕВА

 37-70-00

как и все участники, – то
же работник «Нижнекамск
нефтехима». 

Традиционно самые та
лантливые нефтехимики со
бираются в Доме народного 
творчества, чтобы показать 
друг другу, многоуважаемо
му жюри и гостям фестиваля 
то, что они придумывали, ре
петировали и оттачивали до 
совершенства много дней. На 
галаконцерт, приуроченный 
к 50летию города, прошло 
около 50 номеров. Несколько 
недель компетентное жюри 
фестиваля оценивало высту
пления коллективов каждо
го подразделения компании. 
Вечерняя программа в ре
зультате состояла из различ
ных танцев и песен, а также 
«шуточных» номеров КВН. В 
прошлом номере нашей газе
ты мы уже рассказывали, что 
нефтехимикам в этом году 
предоставили возможность 
выбора: каждый коллектив 

самостоятельно решал, в ка
ком жанре ему выступать. 
Разделились участники и по 
другому параметру: в зависи
мости от количества работ
ников в подразделении. В 
первую группу вошли «мно
голюдные» заводы, во вторую 
– управления и центры акци
онерного общества.

По итогам мероприятия 
руководителей творческих 
групп наградили почетными 
грамотами. А затем жюри, в 
состав которого вошли дея
тели культуры ПАО «Ниж
некамскнефтехим», огласи
ло результаты конкурса. По 
«фестивальной» программе 
в первой группе абсолютны
ми победителями стали две 
команды – заводов СК и 
олигомеров. На втором ме
сте – завод БК и РМЗ. На 
третьем – заводы этилена и 
пластиков. Во второй группе 
тройку победителей замыкают 
ЦА и УЖДТ. «Серебро» – у 

команд ООО «ЧОП НКНХ» и 
ПКЦ. А «золото» в этой номи
нации досталось ООО «УАТ 
НКНХ».

К победителям и участни
кам фестиваля со словами бла
годарности обратился пред
седатель ОО «ОПО НКНХ 
РХП» Адип Хайруллин.

– Нефтехимики не только в 
производстве, но в обществен
ной жизни показывают себя с 
лучшей стороны, – отметил 
руководитель профсоюзной 
организации. – Не только в 
масштабе акционерного об
щества, города, республики. 
Нас знают в Российской Фе
дерации. А это – заслуга всего 
трудового коллектива. Огром
ное спасибо!

Впрочем, одной благодар
ностью дело не ограничилось. 
За свою активную работу неф
техимики получили денежные 
премии. Ну, а гости праздника 
– заряд позитивных эмоций и 
целое море удовольствия.

Самые яркие, смешные  
и оригинальные

Вот уже который раз са-
мые талантливые работники 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
собираются на одной сцене, 

чтобы порадовать горожан и 
сотрудников заводов красоч-

ным праздником. С каждым 
годом концертная программа 

становится все насыщеннее 
и профессиональнее. А в этот 

раз творческий фестиваль 
вообще начался необычно.

Ведущий вечера объявил, 
что задумки были гранди
озные, но кризис никого не 
обошел стороной. И вместо 
целого оркестра денег хватило 
только на дирижера. Оказа
лось, что и тот не настоящий! 
«Приглашенный артист», 

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Что в первую очередь приходит вам  
в голову, когда вы слышите слова «1 Мая»?

Цены остались прежними

Праздник 

20,59%

Защита прав 
рабочих 

1,63%
Праздничная 
атмосфера, 
атрибутика 

3,92%

Ассоциации с весной 

8,5%Демонстрация, 
лозунги 

10,13%

Хорошие воспоминания, 
ностальгия по прошлому 

11,11%

Выезд на при-
роду, работа на 
садово-огородном 
участке 

40,2%

Субботник 

0,65%

Другое 1,96%

Затрудняюсь ответить 

1,31%

В Нижнекамске стартовал дачный сезон. С 23 апреля в сады-
огороды начали курсировать специальные автобусы. Стоимость 
проезда осталась на том же уровне. Перевозка льготников осу-
ществляется по электронной транспортной карте.

№ Остановки Стоимость проезда
  в один конец

105 Ильинка 27 руб.
106 Шишкин  хутор 35 руб.
106д Дмитриевка 35 руб.
109 Понтонный  мост 27 руб.
109а Красный Ключ – 
 Понтонный мост 20 руб.
110 Корабельная роща 28 руб.
111 Красный  бор 50 руб.
121 4-ый  массив 35 руб.
121а 4-ый  массив 35 руб.
122 Чайка 27 руб.
136 Новый  массив 45 руб.
123 Смыловка 50 руб.
125 Сарсаз-Бли 30 руб.
138 Березовая Грива 45 руб. Всего ответило 306 человек. По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10, 35 
м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 36 м2, 
зал ‒ 18, кухня квадрат ‒ 8 м, окна 
пластик. Прихожая просторная, 
встроен. шкафы. Кухон. гарни-
тур. Лоджия 6 м. заст. Отличный 
ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А, 8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
660 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 
и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 430 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 2/5, 
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть место 
для стир. машины. ЧП. Пустая!  
410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
8\10, 280 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 22А, 1\5, зал 
в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6\9, 
570 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 7/10, 
(+склад) с отличным ремонтом. 
СРОЧНО.  
Тел.: 8-917-919-31-67.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 
м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
29,10 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки,  
790 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 850 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 580 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3м/заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 750 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 950 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

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

  2-ком., Б. Урманче, 29, 48 м2, 
8/10, хорошее состояние, балкон 
застеклен, 1750 т. р. Торг. Возмо-
жен обмен на 3-ком. квартиру 84 
серии+ доплата.  
Тел.: 8-987-409-51-73.

 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Лесная, 27, 3/9, в хоро-
шем состоянии, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-646-10-41, 42-70-82.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 м. 
балкон застеклен. 1 собственник. 
1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, 
уютная, теплая квартира. 1620 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
состояние хорошее, пластиковые 
окна, санузел в кафеле. Балкон 
застеклен и обшит. 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Строителей, 68, 3/9,  
52,8 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел в кафеле. 
Супер квартира, заезжай и живи. 
Цена 2100 т. р. Возможен обмен  
на 4-ком. хорошего состояния  
с доплатой.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 3/9,  
54 м2. Хорошее состояние. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.



28 апреля 2016, №18 (2579)www.medianknh.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью засе-
лен. Новый лифт. 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
3900 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

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.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты. 
Тел.: 8-937-600-22-40.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 76А, 4/5, раз-
норядка, с ремонтом, 1480 т. р. 
Тел.: 8-917-230-51-59.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая Аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5, 
45м2, б/б, возможен обмен на 1к. + 
доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 45м2,  
1260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

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

 
 3-ком., Вахитова, 4, 4/9, 67 м2. 
1900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 3-ком., Лесная, 27, 8/9, 65,7 м2, 
отличный ремонт, 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-22-14.

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., 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, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., 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!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
2000 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая Аллея, 4, 3/5, 58 
м2, б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

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

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

 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 9-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный в п. 
Трудовой. Есть фундамент, стены 
панельные, перегородки блоч-
ные, покрытия крыш панельные. 
20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Кама, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2, 20 
соток, коммуникации, баня, 2000 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минь-
кино.  
Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 
с., 90 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 
с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Борки, 2-этажный, 220 м2,  
отл. состояние, 18 сот., баня, 
беседка, гараж, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж,  
200 м2, сост. отличное, баня, га-
раж, беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
180 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Помогу продать огород. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Кама. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.

 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по № 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из 
профнастила. Огород ухожен, все 
вскопано под посадку на следую-
щий сезон, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу на Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Сад-огород на Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгая», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, S=12, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная, земля 
15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2., все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, пантонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеется банька, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пан-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-х этажный кир-
пичный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.   

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

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

 Новую газовую плиту «Дари-
на» 5000 руб. 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Письменный стол и стеллажи 
для книг. 
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккейную 
форму: рейтузы, наколенники, 
нагрудники, налокотники; шайбы.
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку б/у – 2000 р., шкаф 
платяной. 
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Дагестанский песчаник – пла-
стушку для облицовки стен дома. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. 
Тел.: 8-929-728-08-01.
 Эллиптический тренажер 
Тоrnео Еvег Рrооf б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб. 
Тел.: 8-917-232-75-36.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Окна деревянные с коробка-
ми, б/у, 2 шт. 84 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. – 
1000 руб. (всего 6 шт.). 
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый, раз-
56. Очень дешево. 
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную. 
Тел.: 42-03-11.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Газовая плита «Идель», новая. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Коляску цвет коричневый, 
зима/лето. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Пуфик фирмы «Шатура».  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Переносной телевизор чер-
но-белый «Ореол» б/у, самовар 
электрический 7 л. б/у, сотовый 
телефон «Siemens» б/у, фотоаппа-
рат «Вилия-Авто» б/у, фотовспыш-
ка «Электроника», фотофонарь, 
фотоглянцеватель, видеомагнито-
фон ВМ27 б/у. 
Тел.: 8-960-083-00-21, 41-29-11.
 Породистые козы в д. Туба. 
Тел.: 8-917-921-79-21.

 Картофель с погреба недорого, 
возможна доставка.  
Тел.: 8-987-231-82-10,  
8-919-683-55-47.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, вытяжку, 
женскую дубленку 46 раз., новую 
мужскую куртку 48 раз., люстру 
б/у, новую люстру-вентилятор, 
клавиатура с мышью (новая), ра-
ковину б/у, хрустальную люстру, 
картины маслом, пуховое одеяло 
(новое), 2 рулона обивочной тка-
ни, туфли женские 36, 38, 40 раз. 
(новые), грелку электрическую 
б/у, рюкзак туристический б/у, 
журнальный столик б/у, утюг б/у, 
бра б/у, 3-ри плафона для люстры 
(новые), советский энциклопеди-
ческий словарь, раковина б/у.  
Тел.: 43-12-35.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лижневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Козлят, 4 месяца. 
Тел.: 8-917-289-94-19.

ПРОДАМ.
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
– печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17. 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ

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

 
 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 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

ПРОДАМ АВТО

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

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

 ДЕМЕНТЬЕВА
Александра Алексеевича,

 ЗАЙНУТДИНОВА
Минвазиха Зайнутдиновича,

 КАЛИМУЛЛИНУ
Замфиру Нагимовну,

 МУЛЛИНУ
Валентину Степановну,

 СКОРЫХ 
Анатолия Семеновича,

 СУНДУРОВУ 
Валентину Александровну,

 ШАКИРОВУ
Мадину Яхиевну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АНИСИМОВА 
Владимира Николаевича.
ООО «Трест ТСНХРС».

 ТУЗЕЕВУ 
Ларису Рудальевну.
Коллектив цеха № 1436.

 КАПКОВУ 
Татьяну Васильевну, 

 САФИНА 
Раиса Шарипзяновича. 
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

 ЛЫСОВА 
Вячеслава Павловича.
Коллектив цеха № 1812.

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-но, 2-ком. выбор. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 2-х, 3-ком., командированным и 
гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-ком., ЕВРО командирован-
ным и гостям города. Сутки. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19,  
все есть. 9000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком., выбор от 8000+сч. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина, 8,5 т. 
р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Химиков, Мира, Стро-
ителей.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 2-ком., Семье. 
Тел.: 8-917-221-27-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
18 м2, состояние хорошее, полная 
обстановка. Оплата 3900 руб/мес. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 66А, 2/5, 
состояние отличное, полно-
стью укомплектована, все есть. 
Порядочной семье с ребенком на 
длительный срок! Рассматриваем 
аренду командированным. Опла-
та по договоренности.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Сююмбике, 32, 4/9, 35 м2, 
состояние хорошее, полностью 
упакована. На продолжительный 
срок. Цена 7000 руб/мес.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.

УСЛУГИ

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

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

ОБМЕН

 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 2-ком. кв. с доплатой. 
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.: 8-987-263-62-91.
 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
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 ЗАГРИЕВА 
Фаниса Фандусовича,

 ДИНЕЕВУ 
Зямилю Галимзяновну.
Коллектив цеха № 2502.

 МОРАДИМОВУ 
Гульфию Исмагиловну,

 БОРИСОВА 
Валерия Ивановича.
Коллектив НТЦ.

 КУТЛУЕВА
Айрата Рафаиловича,

 ЧЕРНОВА
Сергея Николаевича.
Коллектив цеха № 2403.

 АЛЕКСАНДРОВУ 
Тамару Алексеевну.
Коллектив цеха № 2406.

 АНТИПОВА  
Ивана Алексеевича,

 САБИРОВА  
Айрата Загировича, 

 САФИНА 
Альберта Минахатовича,

 КОНСТАНТИНОВА 
Рафаэля Алековича, 

 БУЛАНОВА 
Бориса Михайловича, 

 ШУМКИНА 
Олега Михайловича, 

 ПАВЛОВА 
Андрея Владимировича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАТАУЛЛИНА 
Рифа Гаммановича,

 ПИЛЕЦКУЮ 
Людмилу Александровну,

 МУБАРАКШИНА 
Рамиля Камилевича,

 ТИХОНОВА 
Радика Алимовича,

 БЫЧКОВА 
Дмитрия Сергеевича,

 ВОЙТКЕВИЧ 
Дмитрия Игоревича,

 ЛЫСЕНКО 
Григория Павловича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ИХСАНОВУ 
Халиму Мунавировну. 
Коллектив цеха № 1517.

 ХАНОВА 
Динара Федоиловича.
Коллектив цеха № 1421.

 БОТАЛОВУ 
Ольгу Александровну. 
Коллектив цеха № 5103.

ФКУ «1ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 
приглашает учащихся 11 классов средних 
образовательных школ для участия в 
конкурсе на целевой прием для обучения 
в интересах МЧС России на факультете 
психологии Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова 

по специальности «Клиническая психология», направлению 
«Психология экстремальных чрезвычайных ситуаций».

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

– успешное освоение учебной образовательной программы;
– мотивация на получение профессии и работы в системе 
   МЧС России;
– сдача одного из ЕГЭ по предмету «Биология».
Дополнительную информацию об условиях поступления 
можно получить по телефонам: 37-71-19, 37-97-34.

Коллектив цеха № 5102 
поздравляет СУЛОЕВА 
Алексея Александровича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2508  
поздравляет ТУРАЕВЫХ 
Марселя и Лилию с рожде-
нием сына, САДРИЕВЫХ  
Руслана и Диляру с рожде-
нием сына, КАЛИМУЛЛИ-
НЫХ Руслана и Гульшат  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет  
ГАВРИЛОВЫХ Илью и  
Алену с рождением сына.

Коллектив цеха № 2106 
поздравляет ФАХРИСЛА-
МОВЫХ Динара и Алсу  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1317 
поздравляет  СОЛЯГИНА 
Андрея Сергеевича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2413 по-
здравляет семью МАКАРО-
ВЫХ Михаила и Анну  
с рождением дочери. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПАВЛОВУ Татьяну Александровну,
 ЮСУПОВА Рамиля Мизхатовича  

с 30-летним юбилеем.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАТИЯТОВА Фагиля Абубакировича  
с 30-летним юбилеем.
Коллектив ООО «Трест ТСНХРС».

 НУРМУХАМЕТОВА  
Рамиля Зуфаровича.
Коллектив цеха № 2504 
завода СПС.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СО ЗВАНИЕМ ВЕТЕРАН ТРУДА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 2403 выражает глубокое соболезнова-
ние Гильмутдинову Булату Ильхамовичу по поводу кончины 
отца 

ГИЛЬМУТДИНОВА Ильхама Габдулловича

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает искреннее собо-
лезнование заместителю начальнику цеха № 2201 Сотнико-
ву Алексею Ивановичу в связи со смертью 

брата

Поздравляем  
с 50-летним юбилеем
ТАГИРОВА  
Артура Абдулаевича. 
Желаем долгих лет  
активной и счастливой жизни.

Коллектив цеха  
№ 1301 завода БК.

Поздравляем  
60-летним юбилеем  
БУРАНКОВУ  
Марию Владимировну. 
Искренне хотим пожелать 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья 
и радости. Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, доверху 
наполненной нежностью и 
взаимопониманием. 

Коллектив цеха № 1198 ГСО-1.

Администрация и  профсоюзный комитет  
цеха № 1532 поздравляют своих работников   
с праздником Весны и труда,  
православных – со Светлой Пасхой.  
Желаем вам  весеннего настроения, радости,  
здоровья, мира и удачи.

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. 
квартиры хорош. состояния. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9,  
80 м2, хорошее состояние, отлич-
ная планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату. 
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 1-ком., в Кам. Полянах, 1/19А, 
37 м2, на Нижнекамск  
1-к+ доплату. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

ТРЕБУЮТСЯ

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

ФИНАНСЫ

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

Понедельник

3 мая

Вторник

4 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
07.20 Х/ф "Берег" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Временно 

недоступен" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Временно 

недоступен" (16+).
14.35 "Маргарита Терехова. 

Отцы и дети" (16+).
15.35 Х/ф "Зимняя вишня" 

(0+).
17.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.20 "Золотой граммофон" 

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

(16+).
23.15 Х/ф "Черный лебедь" 

(16+).
01.15 Х/ф "Команда-А" (16+).

03.25 "Модный приговор" 
(12+).

04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Мимино" (12+).
07.00 Х/ф "Не было бы 

счастья 2" (12+).
10.50 Концерт "Не только о 

любви" (0+).
13.10 "Аншлаг и Компания" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Аншлаг и Компания" 

(16+).
16.10 Х/ф "Скалолазка" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" (12+).
23.30 Х/ф "Это моя собака" 

(12+).
01.35 Х/ф "Дуэнья" (0+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

06.10 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

07.45 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

09.00 "День "Военной тайны" 
(16+).

00.00 Концерт "Вся правда о 
российской дури" (16+).

01.45 Х/ф "Перстень 
наследника династии" 
(12+).

03.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
12.55 Д/ф "Танцы дикой 

природы" (0+).
13.50 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло (0+).

14.50 "Миниатюры русских 
композиторов" (0+).

15.40 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"  
(0+).

16.40 Д/ф "Учитель, который 
построил дом. Марк 
Захаров" (0+).

17.35 Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины (0+).

19.10 "Олег Басилашвили.  
О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе"  
(0+).

20.00 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+).

21.35 "Романтика романса" 
(0+).

22.30 Х/ф "Мадам Нобель. 
Любовь ради мира" (0+).

00.05 "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца" (0+).

01.05 Легенды свинга (0+).
01.55 Д/ф "Танцы дикой 

природы" (0+).
02.50 Д/ф "Эдгар По" (0+).

ТНВ
05.00 Т/ф "Босоногая 

девчонка" (12+).
09.00 Т/ф "Доигрались!-2" 

(12+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Жуков" (16+).
13.00 "Секреты татарской 

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

Путь к исламу" (6+).

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

(12+).
15.00 Спектакль татарского 

театра эстрады "Мунча 
ташы"  
(12+).

16.40 "Мы танцуем и поем" 
(0+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.30 Концерт Филюса 
Кагирова (6+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 Концерт "Марат - Артур"  
(6+).

20.00 Новости Татарстана 
(12+).

20.30 Концерт "Марат - Артур"  
(6+).

21.30 Новости Татарстана 
(12+).

22.00 "Вечерняя игра" с 
Максом Журавлёвым" 
(12+).

23.00 "Грани "Рубина"  
(12+).

23.30 Т/с "Жуков" (16+).
00.15 Концерт Резиды 

Шарафиевой (6+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 Телеочерк она родной 

артиске РТ Зульфире 
Зариповой (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Х/ф "Голоса большой 

страны" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Семин. Возмездие" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Семин. Возмездие" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.40 "Желаю тебе". 

Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова (12+).

00.55 Д/ф "Красная Пасха" 
(16+).

01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР

06.50 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+).

10.20 Д/ф "Мирей Матье. 
Женщина-загадка" (6+).

11.30 События (16+).
11.45 "Один + Один". 

Юмористический концерт 
(6+).

12.50 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+).

15.05 Х/ф "Каменская. 
Шестерки умирают 
первыми" (16+).

17.15 Х/ф "Я всё преодолею"  
(12+).

21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов 

(12+).
23.05 Х/ф "Три полуграции" 

(16+).
02.15 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.05 Х/ф "Тайна двух 

океанов" (12+).
05.10 Х/ф "Материнский 

инстинкт" (16+).
05.30 "Обложка. Голосуй или 

проиграешь!" (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 "Старое ружье" 

(12+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Х/ф "Осведомитель" 

(16+).
01.50 Х/ф "Семейная свадьба" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Семейная свадьба" 

(12+).
03.35 "Модный приговор" 

(12+).
04.25 "Контрольная закупка" 

(12+).

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+).
15.00 Т/с "Верни мою любовь" 

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" (12+).
23.55 "Романовы. Судьба 

русского Крыма" (12+).
02.05 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (16+).
03.05 "Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Закон зайца" (16+).
05.10 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!"  
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Обитель богов" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
22.00 "Смотреть всем!"  

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Команда 49: 

Огненная лестница" 
(12+).

01.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

02.20 "Секретные территории" 
(16+).

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

03.30 "Странное дело" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория 

заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+).
12.50 "Правила жизни" (0+).
13.15 Красуйся, град Петров! 

(0+).
13.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
14.50 Д/ф "Константин 

Циолковский" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Листопад" (0+).
15.40 Больше, чем любовь. 

Василий Розанов и 
Варвара Бутягина (0+).

16.20 Искусственный отбор  
(0+).

17.05 Д/ф "Свидание с Олегом 
Поповым" (0+).

18.00 Г.Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера (0+).

18.40 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Моя великая война. 

Алексей Рапота" (0+).
20.30 Д/ф "Дирижер" (0+).
21.15 Концерт "Любимые 

песни" (0+).
22.45 Главная роль. 

Спецвыпуск (0+).
23.30 Новости культуры  

(0+).
23.45 Худсовет (0+).

23.50 Х/ф "Слепые свидания" 
(16+).

01.25 И.С.Бах. 
Бранденбургский концерт 
№3 (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана 

(12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Жуков" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Новости (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+).
16.00 "Мы танцуем и поем" 

(0+).
16.15 М/с "Приключения 

Папируса" (0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).

18.30 Новости (12+).
19.00 "Трибуна Нового века" - 

трибуна депутата" (12+).
20.00 Новости Татарстана 

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

малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" 

(0+).
21.30 Новости (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жуков" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой..." (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Т/с "Законы улиц" (16+).
23.40 Концерт "Алсу. Live in 

Moscow" (12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
09.35 Х/ф "Счастье по 

контракту" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Разведчики. 

Смертельная игра" (12+).
15.40 Х/ф "Взгляд из 

прошлого" (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф "Девушка средних 

лет" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Восточный". На старт!"  

(16+).
23.05 "Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х" (12+).

23.55 Х/ф "Каменская. 
Шестерки умирают 
первыми" (16+).

01.55 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+).

03.20 Д/ф "Знаки судьбы" 
(12+).

04.45 "Линия защиты" (16+).
05.10 Д/ф "Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Если можешь, 

прости..." (12+).
08.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Временно 

недоступен" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Временно 

недоступен" (16+).
14.35 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
15.35 Х/ф "Белые росы" (12+).
17.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.25 "Золотой граммофон" 

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

(16+).

23.15 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+).

01.20 Х/ф "Меня зовут Хан" 
(16+).

04.00 Х/ф "Три дюйма" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России" (0+).

07.05 Х/ф "Не было бы 
счастья..." (16+).

11.20 "С днём рождения, 
Алла!" (0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "С днём рождения, 

Алла!" (0+).
16.10 Х/ф "Скалолазка" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться"  
(12+).

00.30 Х/ф "Красавец и 
чудовище" (12+).

02.55 Х/ф "Жил-был 
настройщик" (0+).

04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Док. проект" (16+).
05.20 "Территория 

заблуждений" (16+).
07.00 Т/с "Морской патруль" 

(16+).
15.00 Концерт "Закрыватель 

Америки" (16+).
17.00 Концерт "Вся правда о 

российской дури" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты"  
(12+).

20.50 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+).

22.50 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

00.30 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

01.40 Х/ф "Бабло" (16+).
03.00 Итоговая программа 

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

04.40 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Забытая мелодия 

для флейты" (12+).
12.10 Леонид Филатов. 

"Про Федота-стрельца, 
удалого молодца"  
(0+).

13.10 Д/ф "Танцы дикой 
природы" (0+).

14.10 "Линия жизни Майи 
Плисецкой" (0+).

15.00 Фильм-балет "Кармен-
сюита" (0+).

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

16.40 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+).

18.15 "Мальчишник для 
Андрея Миронова". 
Вечер-посвящение (0+).

19.20 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+).

20.50 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"  
(0+).

21.50 Спектакль "Юнона" и 
"Авось" (0+).

23.15 Х/ф "Милая Чарити" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана 
(12+).

20.30 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).

21.30 Новости Татарстана  
(12+).

22.00 "Вечерняя игра"  
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Жуков" (16+).
00.15 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
01.45 Т/с "Тамак" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Х/ф "Мой грех" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Семин." (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Семин." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.30 "Все звезды майским 

вечером" (12+).

00.15 Д/ф "Афон. Русское 
наследие" (16+).

01.15 "Главная дорога" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" 

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Молодая жена" 

(12+).
07.45 Х/ф "Тайна двух 

океанов" (12+).
10.40 Д/ф "Любовь Орлова. 

Двуликая и великая" 
(12+).

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

(16+).
13.50 Х/ф "Граф Монте-

Кристо" (12+).
17.20 Х/ф "Взгляд из 

прошлого" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Тест на любовь" 

(16+).
00.45 "Право знать!" Ток-шоу  

(16+).
01.55 Х/ф "Карнавал" (0+).

01.40 Д/ф "Танцы дикой 
природы" (0+).

02.35 Играет Валерий 
Афанасьев (0+).

ТНВ
05.00 Т/ф "Отсудьбы не 

уйдешь…" (12+).
09.00 Т/ф "Доигрались!"  

(12+).
12.00 Т/с "Жуков" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.15 КонцертХамдуны 

Тимергалиевой (6+).
15.00 Спектакль татарского 

театра эстрады "Мунча 
ташы" (12+).

16.40 "Мы танцуем и поем" 
(0+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.30 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).
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8 мая

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Старое ружье" (12+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Х/ф "Заложница" (16+).
01.30 Х/ф "Меняющие реальность" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Меняющие реальность" 

(12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+).

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

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 

(12+).
23.55 "Романовы. Судьба русского 

Крыма". (12+).
02.00 Т/с "Срочно в номер. На 

службе закона" (16+).
03.00 "Дом, где хранится 

телевидение" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.15 Россия, любовь моя!. 

"Эвенки и их лайки" (0+).
13.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Листопад" (0+).
15.40 Д/ф "Яндекс" (0+).
16.20 Абсолютный слух (0+).
17.05 Д/ф "Дом" (0+).
18.00 Г.Рождественский. (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий" (0+).
20.45 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Шапито-шоу" (16+).
01.45 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

(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 "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Таинственный лес" 

(12+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 "Странное дело" (16+).

6 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Поле чудес" (16+).
19.45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира по хоккею 
2016 (0+).

20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 (0+).

22.25 Х/ф "Люси" (18+).
00.00 Х/ф "Уолл-Стрит" (16+).
02.25 Х/ф "Омбре" (12+).
04.10 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 

(12+).
00.00 Х/ф "Весеннее обострение" 

(12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Двойник Иисуса" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Роботы против нас" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Концерт "Глупота по-

американски" (16+).
21.50 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
00.30 "Рюрик. Потерянная быль" 

(16+).
02.00 Х/ф "Три дня в Одессе" 

(16+).
03.00 Итоговая программа 

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

03.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора" (0+).
11.15 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.15 Письма из провинции. 

Тимашевский район (0+).
13.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Листопад" (0+).
15.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.20 "Билет в Большой" (0+).
17.05 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
18.00 Д/ф "Дирижер или 

волшебник?" (0+).
19.00 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 "Русский адмирал Пол 

Джонс" (0+).
20.55 Х/ф "Гадюка" (12+).
22.35 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Шапито-шоу" (18+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Буревестник", "Только для 
собак" (16+).

01.55 "Русский адмирал Пол 
Джонс" (0+).

02.40 Д/ф "Байкал. Голубое море 
Сибири" (0+).

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "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 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Лесной воин" (0+).
00.20 Т/с "Жуков" (12+).
01.15 Т/с "Одна ночь любви" (16+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Т/ф "Не говори, прощай…" 

(12+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Законы улиц" (16+).
23.40 Концерт "Счастье" (12+).
01.35 "Место встречи" (16+).

02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Дом сержанта Павлова". 

Специальный репортаж 
(16+).

08.35 Х/ф "Отчий дом" (12+).
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью" 
(12+).

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

петрушкой" (16+).
15.40 Х/ф "Грех" (16+).
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Холодный расчёт" 

(12+).
01.55 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.25 "Петровка, 38" (16+).
03.40 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
05.10 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).

7 мая

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 Т/с "По законам военного 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

среди "Пингвинов" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Освобождение Европы" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 "Освобождение Европы" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.55 "Без страховки" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Т/с "Переводчик" (16+).
00.55 Х/ф "Эван Всемогущий" 

(12+).
02.30 Х/ф "Не оглядывайся назад" 

(16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Привет с фронта" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Лариса Лужина" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду" (12+).
13.00 Х/ф "Будет светлым день" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Будет светлым день" 

(12+).
17.00 "Один в один. Битва 

сезонов" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Легенда №17" (6+).
23.40 Большой праздничный 

концерт. (0+).
01.10 Х/ф "Был месяц май" (0+).

03.40 "Комната смеха" (0+).
04.50 Х/ф "Первый после Бога" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Морской патруль 2" 

(16+).
12.30 Информационная программа 

"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 "Брат" (16+).
20.50 Х/ф "Брат 2" (16+).
23.20 Х/ф "Сёстры" (0+).
01.00 Х/ф "Мне не больно" (16+).
02.40 Концерт "Глупота по-

американски" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Во власти золота" (0+).
12.05 Больше, чем любовь. 

Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева (0+).

12.50 Концерт "Любимые песни" 
(0+).

14.20 Д/ф "Моя великая война. 
Алексей Рапота" (0+).

15.00 Х/ф "Гадюка" (12+).
16.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Комната смеха" (0+).
18.35 Д/ф "Кама Гинкас. 

Путешествие к началу жизни" 
(0+).

19.20 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+).

21.15 "Песни разных лет" (0+).
23.35 Х/ф "Во власти золота"  

(0+).
01.10 Больше, чем любовь. 

Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева (0+).

01.50 Мультфильм для взрослых 
"Дождь сверху вниз" (16+).

01.55 "Подводная блокада 
Ленинграда" (0+).

02.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм 
королей" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Лесной воин" (0+).
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 "Пара белых лебедей"  

(6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2016" (6+).
14.00 Т/с "Эшелон" (16+).
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 "По главной улице с 
оркестром" (12+).

23.50 Х/ф "Леди Макбет Мценского 
уезда" (12+).

01.15 Т/ф "Не говори, прощай…" 
(12+).

03.40 Т/ф "Хочется верить..."  
(12+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 Х/ф "Союз нерушимый" 

(16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.25 Х/ф "Счастливый билет" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

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

Оксаной Пушкиной  
(12+).

15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."  

(16+).
17.15 Х/ф "Край" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 Х/ф "Край" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта" 
(16+).

21.00 "Салтыков-Щедрин шоу" 
(16+).

22.00 "Звонок" (16+).
22.35 "Есть только миг..." 

Юбилейный концерт 
Леонида Дербенева (12+).

01.05 Д/ф "Алтарь Победы" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.05 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
08.40 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.10 Д/ф "Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша" (12+).
10.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 "Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее". Фильм-концерт 
(6+).

13.15 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке" (6+).
15.20 Х/ф "Каменская. Смерть и 

немного любви" (16+).
17.20 Х/ф "Второй брак" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
00.30 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
01.00 Х/ф "Затворник" (16+).
02.30 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.05 Д/ф "Разведчики. 

Смертельная игра" (12+).
04.45 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой 

я человек!" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Фронт без флангов" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Фронт без флангов" 

(12+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код"  

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Диверсант" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Диверсант" (16+).
14.30 Т/с "Диверсант. Конец 

войны" (16+).
19.00 "Будем жить!" Праздничный 

концерт (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Дорога на Берлин" 

(12+).
23.00 Т/с "Переводчик" (16+).

00.55 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+).

02.15 Х/ф "В двух шагах от "рая" 
(0+).

03.40 "Город в огне" (12+).
04.25 "Песни Весны и Победы" 

(0+).

РОССИЯ 1
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" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
12.10 Х/ф "Полоса отчуждения" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Полоса отчуждения" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 

(12+).

00.15 Х/ф "Сорокапятка" (12+).
02.10 Х/ф "Привет с фронта" (0+).
03.55 "В мае 45-ого. Освобождение 

Праги" (12+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.10 Т/с "Морской патруль 2" 

(16+).
09.00 "День космических историй" 

(16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Это случилось в 

милиции" (0+).
11.25 Д/ф "Всеволод Санаев" (0+).
12.10 Д/ф "Тайная жизнь 

камышовок" (0+).
12.55 "Военные марши и вальсы" 

(0+).
14.25 Д/ф "Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий" (0+).

15.05 "Пешком...". Москва 
державная (0+).

15.35 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"  
(0+).

16.50 Х/ф "Стюардесса" (0+).
17.30 "Песня не прощается..."  

(0+).
19.20 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" (16+).
21.15 "Романтика романса"  

(0+).
22.10 Концерт симфонической 

музыки (0+).
23.10 Х/ф "Это случилось в 

милиции" (0+).
00.35 "Блокадный матч" (0+).
01.20 Х/ф "Стюардесса" (0+).
01.55 Д/ф "Тайная жизнь 

камышовок" (0+).
02.40 Д/ф "Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
06.30 "Ступени" (12+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (6+).

09.00 Х/ф "Летят журавли" (12+).
10.15 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
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 Т/с "Эшелон" (16+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Видеоспорт" (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 "Летят журавли" (12+).
01.15 Х/ф "Отставной козы 

барабанщик" (6+).
02.20 Т/ф "Хочется верить..." (12+).

НТВ
05.00 "Спето в СССР" (12+).
06.00 Х/ф "Егорушка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское Лото Плюс" (0+).
08.50 Д/ф "Вторая Мировая. 

Великая Отечественная" 
(12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.45 "Дачный ответ" (0+).
12.50 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 

(16+).
16.50 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 Х/ф "Я - учитель" (12+).
21.05 Х/ф "Севастополь. В мае 

44-го" (16+).
22.10 Х/ф "В августе 44-го..." (12+).
00.25 Д/ф "Алтарь Победы" (0+).
02.20 Х/ф "Край" (16+).

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере." (6+).
14.20 "Лит. 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 "Жуков" (16+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва." (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

(16+).
23.40 Концерт (12+).
01.35 "Место встречи" (16+).

02.45 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.05 Тайны нашего кино. "...А 

зори здесь тихие" (12+).
08.35 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х" 
(12+).

15.40 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+).

17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. В тени принцессы 

Дианы" (16+).
23.05 "Советские мафии. Гроб с 

петрушкой" (16+).
00.00 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
02.00 Х/ф "Я всё преодолею" (12+).
05.05 Д/ф "Мирей Матье. 

Женщина-загадка" (6+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Грех" (16+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
10.00 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

11.30 События (16+).
11.40 Д/ф "Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой" 
(12+).

12.30 Х/ф "Укротительница тигров" 
(0+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+).
16.25 Х/ф "Любовь в розыске" 

(12+).
20.00 Х/ф "Снег и пепел" (16+).
23.50 Х/ф "Каменская. Смерть и 

немного любви" (16+).
01.40 "Петровка, 38" (16+).
01.50 Х/ф "Холодный расчёт" 

(12+).
04.45 Тайны нашего кино. 

"Однажды, двадцать лет 
спустя" (12+).

5 мая

Четверг



28 апреля 2016, №18 (2579) www.medianknh.ru13ЗДОРОВЬЕ

На вопросы наших читателей 
отвечает начальник лаборатории 

социологи ческих, психологи ческих 
исследований и анализа ПАО «НКНХ»,  

кандидат социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ПРОФИЛАКТИКА

– Загадки еще впереди, 
поверьте, Руслан. Неожидан-
ное и новое вы откроете не 
только в супруге, но и в себе. 
Угасание взаимоотношений – 
временное явление. Вы можете 
изменить ситуацию, приложив 
даже небольшие усилия. Во-
первых, постарайтесь разно-
образить ваш досуг: совмест-
ные поездки в другие города, 
на природу, на отдых. И не 
на дачу к родителям, а на ка-
кую-нибудь экскурсию, вместе 
исследовать интересные места. 
Старайтесь выходные дни про-
водить вместе вне дома. 

Во-вторых, делайте неболь-
шие сюрпризы своей супруге. 
Она, скорее всего, подхватит 
вашу идею. Попытайтесь при-
ятно удивлять ее. Разнообразь-
те каждый вечер чем-то: ужин 
при свечах, поход в кино на 

вечерний сеанс и так далее. 
Ухаживайте за собой, экспери-
ментируйте с одеждой, поку-
пайте себе и ей что-нибудь но-
вое. Прикасайтесь друг к другу 
как можно чаще, объясняйтесь 
своей супруге в любви, говори-
те, как она дорога вам. 

Не забывайте и об интим-
ной стороне брака. Ну, и сто-
ит еще раз напомнить о том, 
что дома вы видите свою су-
пругу только с одной стороны. 
Совместные проекты, пои-
ски и мероприятия позволят 
вам увидеть и другие качества 
вашей «второй половинки» 
– деловитость, грамотность, 
смелость, решительность или 
нежность, осторожность, об-
аяние. Долой обыденность и 
монотонность! И тогда чувст-
ва станут крепкими, а жизнь 
будет более радостной.

Долой обыденность  
и монотонность!

Недавно женился и чувствую, что страсть к лю-

бимой как-то утихла. Очень люблю ее, но как-то 

неярко и весь интерес пропал, никаких загадок 

уже не предвидится. А она очень хорошая де-

вушка, не хочу ее расстраивать. Как оттянуть 

отношения назад, на прежний уровень? Хочет-

ся страсти, ощущений, которые были вначале. 

Устаю от спокойной привязанности.
Руслан.

Давно известно, что сидячий 
образ жизни опасен для  

здоровья. Теперь исследова-
тели выпустили новые  

рекомендации.

Они говорят, что на работе 
нужно сократить продолжи-
тельность пребывания в си-
дячем положении примерно 
на 70 минут в день и таким 
образом увеличить продол-
жительность жизни. Этого 
можно добиться, часто делая 
перерывы. В итоге снизится 
вес, уменьшится риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
диабета и ранней смерти. Та-
кие данные ученые получили 

в эксперименте с тремяста-
ми добровольцами. За ними 
следили три месяца, и за это 
время объем жировой ткани 
у «подопытных» сократился в 
среднем на 0,6% при восьми-
часовом рабочем дне.

Кстати, ученые утвержда-
ют, что сидячий образ жизни 
– причина 4% всех смертей в 
мире. Исследователи из Уни-
верситета Сан-Паулу проана-
лизировали данные опросов, 
проведенных в 54 странах. Они 
выяснили: если люди будут си-
деть меньше трех часов в день, 
их продолжительность жизни 
увеличится как минимум на 
несколько месяцев.

Много сидеть –  
вредно для здоровья
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16+

«Сегодня нашим хими-
кам, шинникам, нефте-
переработчикам и энерге-
тикам необходимы сотни 
квалифицированных рабо-
чих, – сказал мэр. – И без 
существенных изменений 
системы профессиональной 
подготовки решить пробле-
му кадрового дефицита, 
реально существующего на 
наших производствах, пра-
ктически  невозможно». 
Муниципальная программа 
по модернизации профес-
сионального образования  
включает в себя несколько 
направлений. Изменения 
произойдут, например, в 
энергостроительном и неф-
техимическом профилях 
профессиональных учеб-
ных заведений. «В наших 
планах провести реоргани-
зацию ряда учебных заведе-
ний с целью их усиления, в 
том числе, с исключением 
дублирования специаль-
ностей», – заметил Айдар 
Метшин. Предполагается 
объединить  агропромыш-
ленный и политехнический 
колледжи, с организацией 

на базе обновленного по-
литехнического колледжа 
ресурсного центра по под-
готовке рабочих специа-
листов энергетического и 
строительного профиля. 
Также планируется объе-
динить техникум нефтехи-
мии и нефтепереработки 
с нефтехимическим кол-
леджем. «Это позволит 
нам расширить возмож-
ности уже существующего 
ресурсного центра, и еще 
больше повысить качест-
во подготовки кадров для 
нефтехимической и неф-
теперерабатывающей от-
раслей», – пояснил Айдар 
Метшин. 

Нижнекамский свароч-
но-монтажный колледж 
планируется сделать мно-
гопрофильным, и там гото-
вить кадры по непрофиль-
ным специальностям.

А на базе технологи-
ческого колледжа может 
появиться общеобразова-
тельная школа, которая 
позволит разгрузить близ-
лежащие школы, где обуче-
ние проходит в две смены.

На прошлой неделе в Москве прошел финал конкурса 
«Мисс Россия–2016». Победу одержала 18-летняя жительни-

ца Тюмени  Яна Добровольская. Победительнице вручили 
эксклюзивную корону из белого золота, украшенную брилли-
антами и жемчугом, стоимостью миллион долларов. Награду 

она приняла из рук «Мисс Россия–2015» Софии Никитчук. 
Добровольская также получила три миллиона рублей, ав-

томобиль и гвозможность представлять страну на конкурсе 
«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Накануне 9 мая, город заполнят черно-оранжевые симво-
лы Победы. Их можно будет увидеть везде: на баннерах,  

домах, машинах и людях. Некоторые горожане, не задумы- 
ваясь, прикрепляют георгиевские ленточки к антеннам и  

«дворникам» своих автомобилей, к сумкам и даже  
к волосам. В то время как «правильное» место для  

георгиевской ленточки – только на груди.

Корона за миллион долларов  
отправилась в Тюмень

Яне 18 лет, ее рост 174 
сантиметров, параметры фи-
гуры 85-62-88. Уже 12 лет она 
занимается бальными танца-
ми, любит книги и активный 
отдых, увлекается детской 
психологией. Ее любимое 
литературное произведение 
– роман Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», а лю-
бимый фильм – «Семь жиз-
ней».

Яна Добровольская рас-
сказала журналистам, что 
мечтает стать профессио-
нальным педагогом-хорео-
графом и воспитать будущих 
чемпионов. Отвечая на во-

прос о том, не боится ли она 
представлять Россию на меж-
дународных конкурсах «Мисс 
Мира» и «Мисс Вселенная», 
Яна отметила, что, это боль-
шая ответственность, но ей 
«приходилось защищать честь 
страны на чемпионатах Евро-
пы, на чемпионате мира».

«Я выступала также на 
Олимпиаде в Сочи в качестве 
артиста, поэтому я знаю, что 
такое защищать честь Рос-
сии. Я люблю свою страну 
и буду делать все, что от ме-
ня зависит, чтобы выступить 
достойно», – сказала победи-
тельница.

Учебные заведения  
Нижнекамска ждут перемены

ОБРАЗОВАНИЕ. В понедельник  
на совещании руководителей города и района мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин поделился планами 

реорганизации некоторых учебных заведений.

«Огонь и порох»  
георгиевской ленты

Ее история уходит корнями 
глубоко в прошлое. Более 250 
лет назад императрица Екате-
рина II учредила орден Свято-
го Георгия. Носить его полага-
лось на груди, на специальной 
ленте с двумя желтыми (или 
оранжевыми – и тот, и другой 
цвета в геральдике символизи-
руют золото) и тремя черными 
полосками. На сегодняшний 
день подлинные причины та-
кого выбора неизвестны. Есть 
предположение, что эти цвета 
означают огонь и порох, то 
есть – спутников любой вой-
ны.

Был период в российской 
истории, когда от георгиев-
ской ленточки отказались – 
после Октябрьской революции 
орден и георгиевский крест 

были упразднены. И лишь в 
1943 году был учрежден Орден 
Славы. Им наградили более 
миллиона человек. Так черно-
оранжевые украшения стали 
атрибутом каждого меропри-
ятия, посвященного великой 
Победе. Во всех городах стра-
ны в преддверии праздника их 
раздают бесплатно.

В Нижнекамске эта ак-
ция стартовала 26 апреля и 
продлится вплоть до 9 мая. 
Сотрудники МБУ «Центр па-
триотической и допризывной 
подготовки молодежи «Па-
триот» раздают георгиевские 
ленточки вблизи крупных 
торговых центров. Организа-
торы акции планируют обес-
печить символами Победы  
70 000 горожан.

37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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АНЕКДОТЫ

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

ОТДЫХАЙ 15

Сканворд

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ 

ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 

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

В этом сканворде вместо  
определений к словам даны 
ответы. Вот только гласные 
буквы при этом «выпали».

Как прическу новую сделала – так он не 
заметил. А как бампер на машине по-
царапала, так в одних трусах встречать 
меня выбежал! 

* * *
Свекровь с невесткой едят пельмени. 
Невестка берет один пельмень, свекровь 
– два. Невестка – два, свекровь – пять... 
Остался один пельмень. Свекровь его 
съела – и подавилась. Сдавленным го-
лосом, из последних сил:
– Дашка, похлопай...
– Браво, Надежда Ивановна, браво!

* * *
Два приятеля в Одессе. 
– Слушай, Яша, как ты можешь терпеть 
свою жену? Она ж у тебя вечно бурчит, 
пилит и цепляется к каждой мелочи! У 
нее когда- нибудь вообще бывает хоро-
шее настроение? 
– Сема, да не дай Бог! Когда у нее хо-
рошее настроение, она таки еще и поет! 

* * *
Люблю маршрутки – там можно на-
блюдать за людьми… Часть пассажиров 
слушает музыку. Один вынимает науш-
ник, говорит: «На Мира остановите». 
Засовывает обратно. Второй вынимает 
наушник, говорит: «На Мира останови-
те». Засовывает обратно, и так еще три 
человека. Пауза. Водитель вынимает на-
ушник и кричит: «Кто-нибудь на Мира 
выходит?!»

Акция в ИНВИТРО! 
С 15.04 по 15.05 ежегодное профилак-
тическое обследование (ТТГ+глюкоза в 
крови+холестерин общий) всего за 300 
рублей! 
Адрес ИНВИТРО в Нижнекамске: пр. Хи- 
миков, 36. Справки: 8(8555) 39-80-90  
и 8 (800) 200-363-0. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

С 2 ПО 8 МАЯГОРОСКОП
Овен
В ближайшее время в вашей 
жизни произойдут серьез-
ные изменения, в основном 

они будут положительными. Неделя 
благоприятна для завязывания новых 
отношений. От поклонников не будет 
отбоя.

Телец 
Удача будет сопутствовать 
вам как на работе, так и в 
личной жизни. Если поступит 

предложение отправиться в интерес-
ную поездку, ни в коем случае не отка-
зывайтесь: смена обстановки пойдет 
вам на пользу. 

Близнецы 
Дела на работе будут идти как 
нельзя лучше, что поднимет 
вам настроение. Но рассла-

бляться пока рано, впереди ждет много 
новых заданий от начальства. Сложно-
сти в личной жизни могут вывести вас 
из колеи, но ненадолго.

Рак
Вы давно тяготитесь привыч-
ным ходом событий. Рутина 
на работе, ежедневные дела 

дома... Можно с уверенностью утвер-
ждать: вы созрели для перемен! Поэ-
тому смело беритесь за задачи, перед 
которыми пасуют остальные.  

Лев 
Неделя приятно удивит ста-
бильностью: дети будут радо-
вать своим поведением, в се-

мье вас окружат вниманием и заботой. 
Настала пора задуматься о повышении 
квалификации. Начальство оценит ва-
ше стремление к самообразованию.

Дева 
Если на предстоящие дни вы 
запланировали путешествие, 
правильно сделали — сейчас 

для этого самое благоприятное время. 
Устраивайте себе мини-отпуск каждый 
день. После работы отправляйтесь на 
прогулку в парк, на премьеру фильма!

Весы 
В решении текущих вопросов 
в ближайшее время доверь-
тесь интуиции. На этот раз 

она не подведет и укажет верный путь. 
Высок риск подхватить простуду. При 
первых симптомах болезни отправляй-
тесь лечиться домой.

Скорпион
В предстоящие две недели вы 
будете сыпать оригинальны-
ми идеями и предложениями, 

что непременно отметит ваше руковод-
ство. В середине недели можно сделать 
удачные покупки, обновив гардероб. 
Можете планировать дальную поездку.

Стрелец 
Все важные дела постарай-
тесь запланировать на сле-
дующий месяц, потому что 

начало мая будет непростым для вас. 
Правда, не обойдется и без приятных 
сюрпризов. Их преподнесут вам близ-
кие люди или хорошие друзья.

Козерог
Радостные встречи ждут вас 
в ближайшее время. Не удив-
ляйтесь, если друзья все как 

один захотят увидеть вас у себя в гостях. 
На работе повезет меньше. Все начнет 
валиться из рук, а начальство будет вами 
недовольно. Но расстраиваться не стоит.

Водолей
Самыми сложными окажутся 
попытки совладать с собст-
венными чувствами. Вы пос-

тоянно себя накручиваете, прислушива-
етесь к советам некомпетентных людей, 
переживаете по любому поводу. Успо-
койтесь и сосредоточьтесь на семье.

Рыбы
На работе может возникнуть 
немало стрессовых ситуаций. 
Постарайтесь не вступать ни 

с кем в конфликты. Проявлять сдержан-
ность следует и в отношениях с люби-
мым человеком. Возможно, некоторое 
время вам стоит провести врозь.

Ветер В-5 м/с

пятница / 29 апреля

+11° +6°

Ветер СВ-1 м/с

воскресенье / 1 мая

+14° +9°

Ветер В-3 м/с

суббота / 30 апреля

+10° +7°

Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 2 мая

+15° +10°

Ветер В-3 м/с

вторник / 3 мая

+13° +10°
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

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

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

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ПАВОДОК

САЛАХОВ Ильдар Ахметович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 32
пр. Мира, д. 52, 58, 62, пр. Мира, д. 64, 66/2, 72, 74, 76, ул. Сююмбике,  
д. 30, 32, 34, 36, 42, ул. Чулман, д. 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17.
Телефон: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-34.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ПРАЗДНИК

В программе праздника:
 показ более 20 единиц боевой 
и специальной пожарной техники;
 демонстрация возможностей 
пожарных автомобилей при тушении
пожаров и ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

НАЧАЛО В 9.00

 30 АПРЕЛЯ
Площадь Дома народного творчества

Весенний паводок в 
Татарстане продолжается, 
началась так называемая 
«вторая волна». Если в целом 
по республике обстановка 
достаточно спокойная, то в 
Нижнекамском районе воз-
можны подтопления участков, 
на которых расположены 
дачные массивы и населен-
ные пункты.

По словам начальника 
местного управления МЧС 
Константина Слободюка, 
на 6 часов утра 25 апреля 
уровень воды в Каме в рай-
оне Красного Ключа был на 
уровне 56 метров по балтий-

ской системе высот. Такой 
«высокой воды» у нас не 
было уже девять лет. Глав-
ный спасатель Нижнекамска 
посоветовал горожанам «не 
выезжать в сады-огороды, 
находящиеся в зоне под-
топления, в том числе со 
стороны реки Зай».

К.Слободюк также посо-
ветовал рыбакам ограничить 
выезды на водоемы, а люби-
телям отдыха на природе не 
устраивать ночевки на берегу, 
потому что уровень воды 
может подняться в течение 
нескольких часов, и тогда от-
дыхающие окажутся отрезан-
ными от «большой земли».

Вторая волна

Н
ЕО

ХО
Д

И
М

А 
КО

Н
СУ

ЛЬ
ТА

Ц
И

Я 
СП

ЕЦ
И

АЛ
И

СТ
А.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

